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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 338,71

Поддержка:

2 320 и 2 360

Сопротивление:

2 434,65 и 2 500

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 080

Стоп-приказ:

----

Признаться, дела обстоят совсем не идеально у
текущей позиции по индексу МосБиржи, которая
была открыта одновременно с выходом кривой
спреда между 10-ти и 2-х летними ОФЗ из
«треугольника вниз»…
Торговый план: т.к. текущая позиция открывалась
исходя из динамики спреда, то и закрывать её мы
предлагаем лишь в момент преодоления снизувверх нижней границы «треугольника»!

Weekly RU10YT=RR; RU2YT=RR; .IMOEX
19.08.2016 - 21.06.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.12.2018; 0,75; Line; .IMOEX; 07.12.2018; 2 441,19; N/A; N/A
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 154,18

Поддержка:

1 095,55

Сопротивление:

1 112,95 и 1 169,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 000

Стоп-приказ:

----

На фоне действий профучастников,
продолжающих наращивать «лонг» по
индексу РТС, мы решили дальнейшее
движение выше 1 169,75 пунктов
использовать для закрытия короткой
позиции!

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 098,50

Поддержка:

4 725 и 5 000

Сопротивление:

5 191,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Как всегда, любое возвращение котировок к
недавнему максимуму мы считаем хорошим
поводом для спекулятивной игры на
понижение, риски которой сведены к
минимуму из-за близкого расположения стопприказа,
а
потенциальная
прибыль
«безгранична».
Спекулянтам, готовым к очередной игре на
понижение в акцих Лукойла, мы предлагаем
88,6% уровень Фибоначчи использовать для
открытия короткой позиции. Цель – 4 550,8
руб; стоп – выше 5 205 руб.

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 500

Поддержка:

3 364,50

Сопротивление:

3 644,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Сжавшаяся пружина в акциях МАГНИТа рано
или поздно создаст комфортные уровни для
открытия
спекулятивной
позиции,
направление которой определят границы
выделенного диапазона!
Торговый план: преодоление верхней
границы использовать для открытия
длинной позиции, а преодоление нижней –
для открытия «шорта»

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

434

Поддержка:

371,70 и 405

Сопротивление:

435,40 и 452,75

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Благодаря вчерашнему движению спекулянты,
поддержавшие наши рассуждения от 23.11.2018,
вчера, по идее, имели возможность зафиксировать
7,5% прибыли…
Мы не исключаем, что акции нефтегазовой
компании в ближайшие дни достигнут и второй
отметки наших рассуждений, но, глядя на текущий
ретест и образовавшийся внизу «гэп», разумно, на
наш взгляд, данное движение оставить рынку.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

161,44

Поддержка:

148,70

Сопротивление:

164 и 172,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

143

Стоп-приказ:

----

Если на дневном интервале мы опираемся на
модель «голова - плечи», то на недельном
графике мы ориентируемся на образовавшийся
после снижения «флаг», выход из которого не
только вероятнее всего в направлении
начавшегося движения (вниз). Предполагается,
что в случае преодоления нижней границы
фигуры и/или обновления минимального
значения прошлой недели, у спекулянтов,
настроенных
на
дальнейшее
падение
котировок НЛМК, появятся очередные точки
для открытия и наращивания короткой
позиции! Цель – 143; стоп – выше 168 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5078

Поддержка:

0,495

Сопротивление:

0,52 и 0,558

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

«Бесконечная» продажа в акциях РусГидро,
начавшаяся в феврале 2017 года, вернула
акции компании на минимальные значения
2015 года и/или снизила за это время
капитализацию компании на 54%.
Учитывая тренд последних лет, акции
РусГидро, возможно, стали интересны по
фундаментальным показателям, но с точки
зрения теханализа предпосылки для
разворота вверх начнут формироваться (?)
только после преодоления снизу вверх
локального сопротивления 0,52 руб. До
этого момента мы предлагаем оставаться
БЕЗ ПОЗИЦИИ.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Лукойл

4 490 и 4 725

4 725 и 5 000

Формируется

Отметку 5 116,20 использовать
для открытия «шорта»

---

Магнит

3 364,50

3 644,50 и 3 945

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

371,70 и 405

435,40 и 452,75

Падающий

Закрыть «лонг»
Цель 435,40 руб достигнута

---

НЛМК

147,55

164 и 173,35

Формируется

Держать «шорт»
Цель 143 руб

Выше 168

РусГидро

0,495

0,52 и 0,558

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

182,80 и 185,40

198,85 и 204,75

Формируется

Держать «лонг»
Цель 217,50 рую

Ниже 182,80

Сбербанк АП

166,25 и 170,30

172,10 и 175,95

Формируется

Держать «лонг»
Цель 184,90 руб

Ниже 163,50

СевСталь

975,80 и 986,20

1 050 и 1 116

Формируется

Держать «шорт»
Цель 850 руб

Выше 1 050

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 29,35

Формируется

Закрыть «лонг»
Цель 28 руб достигнута

---

Аэрофлот

94 и 104

120 и 130,80

Формируется

Держать «шорт»
Цель 104 руб

Выше 120

ВТБ

0,0352

0,0383 и 0,03855

Формируется

Без позиции

---

Газпром

151,75 и 159,40

178,60

Падающий

Без позиции

---

МТС

246,25

255,20 и 262,95

Формируется

Держать «лонг»
Цель 275 руб

Ниже 246,25

ГМК НорНикель

11 735 и 11 930

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 11 750 руб

Выше 13 000

Новатэк

1 010 и 1 115,50

1 191,8 и 1 217,8

Формируется

Держать «шорт»
Цель 805 руб

Выше 1 217,80

8

Стоп –
приказы, руб
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