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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 443,83

Поддержка:

2 320 и 2 380

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 270

Стоп-приказ:

----

В продолжение вчерашней мысли сегодня мы
хотим обратить внимание на образовавшуюся
на часовом графике модель «голова-плечи»,
механизм которой, на наш взгляд, спекулянты
запустили вчера.
В зависимости от отношения к риску и своих
взглядов формирование короткой позиции
можно разбить на два этапа: первую продажу
осуществить на текущих уровнях и вторую – в
момент прохождения сверху вниз 2435
пунктов!
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 160,76

Поддержка:

1 095,95 и 1 150

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 100

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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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

191,25

Поддержка:

169,15

Сопротивление:

198,85 и 205,10

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

174,30

Стоп-приказ:

Используя текущие экстремальные значения,
мы решили пересмотреть свои суждения и/или
торговый план по акциям Сбербанка, где на
сегодняшний день мы ожидаем увидеть паттерн
«Гартли».
Если после достижения 78,6% уровня
Фибоначчи движение вниз продолжится, то
следующим ориентиром для нас станет 161,8%
уровень Фибоначчи!

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

166,51

Поддержка:

143,60

Сопротивление:

172,10 и 192

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

147,50

Т.к. в привилегированных акциях Сбербанка
продолжает развиваться нисходящий тренд,
спекулянтам, на наш взгляд, стоит искать для
себя комфортные и понятные уровни для
игры на понижение.
Как пример, заложив в свои ожидания
паттерн «летучая мышь», с нами согласятся
некоторые участники рынка, что в рамках
реализации
данной
конструкции
привилегированные
акции
Сбербанка
опустятся в район 147,50 руб, где от игры на
понижение, возможно, стоит перейти к
покупке…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 103,20

Поддержка:

1 051,50 и 1 106,40

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Ввиду того что на дневном графике СевСтали
образовался «треугольник», мы не исключаем,
что после обновления вчерашнего максимума
котировки
металлургической
компании
поднимутся вверх на высоту основания фигуры
и/или на размер предыдущего движения. В 1-м
случае – это рост котировок на 3,6%; во 2-м –
10,55%.
Тем, кто решит принять участие в одном из двух
движений, мы предлагаем свои потери
ограничить 1,8% (речь идет о стоп-приказе,
который стоит разместить на уровне 1 100 руб)!

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

27,215

Поддержка:

27

Сопротивление:

28,15 и 29,35

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Решив для себя, что в данный момент текущее
движение
развивается
в
нисходящем
диапазоне, активным спекулянтам стоит
обратить внимание на два уровня: 27 и 28,15
руб за акцию, где, на наш взгляд, находятся
оптимальные уровни для формирования
короткой позиции!
Преодоление текущей поддержки, скорее
всего, ускорит текущее снижение акций
нефтегазовой компании, в то время как ретест
28,15 руб подтвердит справедливость нашего
суждения (речь идет о границах текущего
диапазона).

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

102,10

Поддержка:

81,30 и 90,90

Сопротивление:

120,10 и 130,80

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В продолжении августовской истории (стр. 7),
где мы обратили внимание на паттерн «ABCD»,
текущее движение за пределы «флага» стоит
использовать для спекулятивной игры на
понижение. Цель – 71,85 руб ; стоп – выше
108,65 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

---

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

169,15

198,85 и 205,10

Падающий

Держать «шорт»
Цель 160,75 руб

Выше 206 руб

Сбербанк АП

143,60

172,10 и 192

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

Открыть «шорт»
Цель 71,85 руб

Выше 108,65 руб

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

Открыть «шорт»
Цель 160,90 руб

Выше 117,50 руб

МТС

265/268

280,80

Формируется

Открыть «шорт»
Цель 223,35 руб

Выше 270 руб

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

Роснефть
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