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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 454,28

Поддержка:

2 320 и 2 380

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Небольшую корректировку в свой торговый план
мы
предлагаем
сделать
спекулянтам,
ожидающим, как и мы, от индекса МосБиржи
коррекции, которая, возможно, на каком-то
моменте перейдет в более устойчивое движение
вниз (тренд)…
Корректировка заключается в пересмотре
области продажи, которая ранее находилась на
уровне 2 445 пункта. Сегодня она опустилась на
10 пунктов вниз из-за недавних колебаний.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 158,25

Поддержка:

1 095,95 и 1 150

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 080

Стоп-приказ:

----

Т.к. в данный момент движение в индексе РТС
развивается сверху вниз, то, ориентируясь на
открытый интерес опционной доски (см. рис.1),
мы предполагаем, что к моменту экспирации
(18.10.2018 года) индекс РТС опустится до
отметки 107 500 пункта…
Рис.1

Источник: МосБиржа

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 966

Поддержка:

4 565 и 4 770,50

Сопротивление:

5 115

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

5 545

Стоп-приказ:

----

Все необходимые условия, которые нам
требовались для открытия короткой позиции,
выполнены – предлагаем открыть «шорт» со
стопом выше 5 150 руб!

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 771

Поддержка:

3 390

Сопротивление:

4 000 и 4 275

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. на 4-х часовом графике образовался
«треугольник» на снижение, мы предлагаем
дальнейшее движение вниз использовать для
спекулятивной игры на понижение. Цель – 3 390
руб!

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

479,45

Поддержка:

405

Сопротивление:

514,45

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

390

Стоп-приказ:

----

Пока все идет так, как мы описали в своем
предыдущем обзоре (стр.5). Тем, кто поддержал
наши рассуждения, на наш взгляд, стоит
приготовиться к тому, что котировки Роснефти
опустятся на уровни мая – июля текущего года!

Источник: Reuters

5

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

НЛМК:
Текущая цена:

178,42

Поддержка:

164,35 и 173,35

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В район 195 руб, скорее всего, поднимутся
акции НЛМК, где после выхода за пределы
диапазона мы можем увидеть очередной
«ложный пробой», но уже верхней границы
диапазона. Т.к. это один из многочисленных
вариантов дальнейшего движения цены, мы,
безусловно, будем редактировать свое мнение
по мере роста котировок и отклонения их от
нашего прогноза, но на сегодняшний день мы
намерены выстраивать свой торговый план,
опираясь на данное суждение!

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,625

Поддержка:

0,5935

Сопротивление:

0,636 и 0,663

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Дальнейшее направление спекулятивной
позиции
определит
равносторонний
«треугольник», на фоне которого мы ожидаем
увидеть рост котировок РусГидро до 0,68 руб
и/или их снижение до уровня 0,56 руб за
акцию! В 1-м случае открывать позицию
следует после преодоления 0,636 руб и во 2-м
– в момент движения ниже 0,608 руб.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 565 и 4 770,50

5 115

Растущий

Держать «шорт»
Цель 4 545 руб

Выше 5 150 руб

Магнит

3 390

4 000 и 4 275

Падающий

Без позиции

---

Роснефть

405

514,45

Растущий

Держать «шорт»
Цель 390 руб

Выше 525 руб

НЛМК

173,35 и 178,10

---

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,5935

0,636 и 0,663

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

191,60 и 198,85

216 и 231,05

Падающий

Держать «шорт»
Цель 160,75 руб

Выше 206 руб

Сбербанк АП

137,10 и 155

172,10 и 178,25

Падающий

Держать «шорт»
Цель 147,50 руб

Выше 172,10 руб

СевСталь

975,80 и 1 051,50

1 106,40

Формируется

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

28,15 и 29,35

Падающий

Без позиции

---

Аэрофлот

81,30 и 90,90

120,10 и 130,80

Падающий

Без позиции

---

ВТБ

0,0375 и 0,04

0,445 и 0,047

Падающий

Держать «шорт»
Цель 0,0375 руб

Выше 0,04 руб

Газпром

167,95/170

178,60 и 186,80

Растущий

Без позиции

---

МТС

265/268

280,80

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

9 850 и 10 245

11 735 и 11 930

Формируется

Держать «шорт»
Цель 10 245 руб

Выше 12 225 руб

Новатэк

922 и 1 063,20

1 122

Растущий

Держать «лонг»
Цель 1 225 руб

Ниже 1 085 руб
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