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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 551,45

Поддержка:

2 494,80 и 2 550,75

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Сохранившееся настроение продавцов (мы,
напомним, по-прежнему ждём коррекции
рынка) сказывается на решениях и, конечно, на
таблице рекомендаций, в которой изменилось
количество предложение на покупку и "шорт"
(стр.8).
Из-за вчерашнего закрытия (на недельном
графике сформировалось разворотная модель
«отбитое наступление», а на дневном – «тасуки
на росте» - продолжение растущего движения)
мы оказались в затруднительном положение.
По этой причине мы решили ограничиться
сегодня только закрытием позиции.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 245,17

Поддержка:

1 150,95 и 1 200

Сопротивление:

1 312,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Стоило индексу разогнаться, как появилось
«тёмное облако», поглотившее оптимизм
предыдущего дня…
Пессимизм профучастников, прервавших свои
покупки, вылился в разворотную модель
«поглощение вверху», из-за которой мы пока
ограничились лишь ликвидацией «лонга».
Посмотрим, как поведут себя «умные деньги»
сегодня, влияние которых на динамику
индекса, на наш взгляд, очевидна.

----

p.s. Мы не исключаем, что после очередного
касания 1 200 пунктов, на текущем графике
начнет формироваться 2-е плечо классической
модели «голова – плечи».

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

238,86

Поддержка:

231,05 и 238

Сопротивление:

249,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

На момент вчерашнего закрытия «лонг» по
акциям Сбербанка АО принес 2,3% прибыли –
предлагаем закрыть позицию. И, возможно,
приготовиться к игре на понижение, интерес к
которой, может появится после преодоления
текущей поддержки (238 руб)…
Торговый план: обновление минимальных
значений среды и четверга задействует нашу
продажу,
которая
положит
начало
спекулятивной игре на понижение. Цель – 202
руб и/или 220 руб; стоп – выше 127,2% по
Фибоначчи

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

203

Поддержка:

186,88 и 187,93

Сопротивление:

204 и 221,30

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

175 и/или 187

На
момент
вчерашнего
закрытия
привилегированные акции банка на 100%
отработали
гармоническую
конструкцию
«Бабочка», образовав в конце дня, как нам
представляется, комфортные уровни для
спекулятивной игры на понижение (котировки
компании
преодолели
сверху
вниз
экстремальное значение 2-го квартала 2018
года).

Стоп-приказ:
Торговый план: со стопом выше 127,2% по
Фибоначчи мы начинаем спекулятивную игру
на понижение. Цель – 175 руб и/или 187 руб

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 023,60

Поддержка:

986,20

Сопротивление:

1 050 и 1 116

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

715

Стоп-приказ:

----

На фоне последнего движения (речь идет о
преодоление сверху вниз горизонтальной
отметки 1 050 руб) спекулятивную позицию
было решено перевернуть в обратную
сторону (см. таблицу рекомендаций за 11
апреля 2019 года, стр. 8).
Конечно, мы до конца ещё не уверены в
правильности данного решения, которому
предстоит столкнуться с упомянутой ранее
моделью «голова – плечи» (стр.5) и/или стопприказом.
Торговый план: предлагаем текущие уровни
рассмотреть для открытия короткой позиции.
Цель - 715 руб; стоп – выше 1 065 руб.

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

25,50

Поддержка:

24,15 и 22,95

Сопротивление:

26 и 28,15

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

23

Последние
два
дня
дали
понять
расположение очередного экстремального
значения, чуть выше которого, на наш взгляд,
можно разместить защитный стоп-приказ
короткой позиции.
Торговый план: текущие уровни использовать
для продажи. Цель – 23 руб.

Стоп-приказ:

p.s. Описание идеи можно найти, перейдя по
ссылке (стр.6)…

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

98,40

Поддержка:

90,30

Сопротивление:

99,55 и 102,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

72

Стоп-приказ:

Вялотекущее движение в акциях Аэрофлота
продолжается…
Напомним, что после преодоления отметки
99,55 руб мы вернулись к пропорциям
«Краба», в процессе построения которого
котировки Аэрофлота, по идее, должны
опуститься ниже 75 руб.
Чуть ранее, 6 сентября 2018 года (стр. 7), мы
предположили, что в процессе реализации
паттерна «ABCD» акции авиакомпании
достигнут 72 руб.

----

Торговый план: Защитный стоп-приказ
короткой позиции разместить чуть выше
99,55 руб.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

5 485 и 5 729,40

---

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 364,50

3 750 и 3 780

Падающий

Держать «шорт»
Цель 3 365 руб

Выше 3 780 руб

394,75 и 405

435,40

Формируется

Цель 435 руб достигнута

НЛМК

160 и 166,45

171,60 и 176

Растущий

Цель 150 руб

Выше 176 руб

РусГидро

0,5 и 0,5025

0,514 и 0,5185

Формируется

Закрыть «лонг»

---

Сбербанк АО

231,05 и 238

250,10

Растущий

Закрыть «лонг»

---

Сбербанк АП

186,88 и 187,93

204 и 221,30

Растущий

СевСталь

973,60 и 986,20

1 050 и 1 116

Формируется

Сурнефтегаз АО

22,95 и 24,153

26 и 27,25

Падающий

Аэрофлот

90,30

99,55 и 102,70

Формируется

Цель 72 руб

Выше 99,55 руб

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Закрыть «лонг»

---

Газпром

155,30 и 159,40

164,45 и 168

Растущий

Без позиции

---

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

Формируется

Держать «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 250 руб

ГМК НорНикель

13 795 и 14 160

14 591

Формируется

Держать «лонг»
Цель 15 230 руб

Ниже 14 160 руб

Новатэк

1 055,20

1 092,50 и 1 050,50

Формируется

Роснефть

Закрыть «лонг»
---

Открыть «шорт»

Открыть «шорт»
Цель 187 руб

Выше 25,80 руб

Держать «шорт»
Цель 715 руб
Открыть «шорт»
Цель 23 руб

Выше 1 065 руб
Выше 25,80 руб

Держать «шорт»
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Держать «шорт»
Цель 920 руб

Выше 1 100 руб
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