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С 08.02.2018 

Количество позиций 106 

Закрыто в плюс 53 

Общая доходность 94.51% 

Результативность идей Актуальные торговые рекомендации 

Эмитент Сделка Цена входа Стоп Цель Краткое  обоснование 

Сургутнефтегаз ап buy 32.53 31.98 34.53 Предполагаемая переоценка валютных вкладов, рост основного 
бизнеса 

Татнефть ап buy 682.2 671.8 706.2 Стабильное улучшение финансовых показателей, 
предполагаемый рост дивидендов 

Прошлая неделя получилась крайне непростой для мировых 
рынков. Вместе с ростом волатильности значительно выросли 
риски для ключевых экономик, что привело к закономерному 
росту спроса на защитные активы и серьезным давлением на 
фондовые площадки и валюты развивающихся рынков. 
Помимо итогов заседания ФРС веское значение имеет 
обострение торговой риторики. 

Особенно сложным получилось окончание недели. ФРС США ожидаемо 
снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями 
рынка, поэтому априори не могло иметь сильного положительного эффекта. 
Более того на пресс-конференции Джером Пауэлл сообщил, что нынешнее 
снижение не означает переход к полноценному циклу смягчения монетарной 
политики, а экономика остается сравнительно устойчивой и стабильной, из чего 
можно сделать вывод о том, что дальнейшее снижение ключевой ставки в 2019 
году не является гарантированным, интрига сохраняется, а значит, переоценка 
рынка некоторыми инвесторами была несколько преждевременной. 
Положительным моментом является прекращение программы по сокращению 
баланса уже с 1 августа, что на несколько недель раньше первоначальных 
планов. На наш взгляд, ФРС все же придется снизить ставку в 2019 еще 
минимум один раз, так как на следующий день после заседания Трамп вновь 
внес свой вклад в динамику мировых рынков, сообщив о введении новых 
пошлин на товары из Китая. С 1 сентября 10% тарифы будут введены на 

импорт объемом 300 млрд. долларов, то есть с этого момента под пошлинами 
будет находится весь объем поставок из Китая. Причиной такого решения 
является пассивная позиция Пекина на переговорах, по мнению США. Китай 
уже пригрозил ответными мерами, что ставит под сомнение заключение сделки 
в обозримом будущем и станет серьезным ударом по экономикам двух стран. 
МВФ ранее снизил прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2019 с 6.3% до 6.2%, 
на наш взгляд, при введении дополнительных тарифов они сократятся до 6-
6.1%. На этом фоне вполне закономерным является коррекция мировых 
индексов и валют развивающихся рынков, а также сырьевых цен. В то же время 
сравнительно стабильным остается спрос на золото и надежные суверенные 
облигации.  Цены на нефть также получили удар после анонса новых пошлин и 
рискуют уйти ниже $60 за баррель Brent. Снижение сырьевых цен при этом 
будет сдерживаться сокращением запасов, которые за неделю стали меньше 
почти на 9 млн. баррелей, а также ситуацией в Персидском заливе, где 
потребуется больше времени на обеспечение безопасности, по мнению 
Помпео. Российский рубль локально стал одной из самых слабых валют в мире. 
Если в начале и середине недели это было обусловлено динамикой мировых 
рынков на фоне действий ФРС, и к доллару снижались и другие валюты EM, то 
в четверг и пятницу рубль реагировал на обострение санкционной риторики. По 
делу Скрипалей был введен второй пакет ограничений. Краткосрочно это 
негатив, но в перспективе решение даже отчасти положительно. Ввести санкции 
США все равно были должны, а в нынешнем варианте нет наиболее опасных 
ограничений, вроде запрета на покупку ОФЗ и ограничений на банковский 
сектор. 
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Основные события мировых рынков 

Информационный  повод Влияние на рынки 

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 
2%, индекс РТС на 4% под влиянием 
внешнего фона.  

Индекс РТС закрепился ниже ключевых 
уровней поддержки, IMOEX только 
начинает тестировать эти значения. С 
начала года динамика российских 
площадок опережала мировые, однако 
сейчас ситуация меняется. Считаем, что 
дальнейшая динамика будет зависеть 
исключительно от внешнего фона, 
который предопределит действия 
нерезидентов.  

ММК провел 1П 2019 несколько хуже 
конкурентов, выручка прибавила всего 
1.4%, чистая прибыль сократилась на 
19%, особое внимание инвесторов 
приковано к дивидендам, которые за 1П 
объявлены на уровне 69 коп. на акцию 
(1.59 руб. в 2018).  

Металлургический сектор в целом 
испытывает на себе влияние 
конъюнктуры мировых рынков, и ММК не 
является исключением. Дивиденды в 
2019, вероятно, будут на 30-40% меньше, 
чем за 2018, что создает угрозу 
продолжения коррекции бумаг. При этом 
долгосрочные перспективы компании 
остаются позитивными.  

Второй пакет санкций США по делу 
Скрипалей начнет действовать 
ориентировочно с 19 августа. В рамках 
него Вашингтон будет препятствовать 
предоставлению РФ займов от 
международных организаций, а также 
введет запрет на участие банков США в 
размещении суверенных еврооблигаций, 
ограничение в кредитовании и экспорте 
ряда товаров и технологий. 

Новые ограничения США локально имеют 
негативный эффект для рубля и 
облигаций, тем более что ЦБ РФ успел 
перед этим дважды снизить ключевую 
ставку, однако эффект от санкций 
является ограниченным. Наиболее 
опасных угроз удалось избежать, 
включая ограничения для банков РФ или 
покупку рублевых гособлигаций 
инвесторами США. 

В 1П 2019 Сбербанк увеличил чистую 
прибыль по МСФО на 11.6%, в целом 
отчет оцениваем как весьма позитивный. 

Несмотря на внушительные результаты, 
акции Сбербанка вновь станут главным 
пострадавшим от новых санкций, поэтому 
в ближайшие дни рискуют продолжить 
снижение. 

Рекомендации прошлых недель 

Итог 

МТС Закрыта по стоп-лосс 31.07 

Энел Россия Предполагаемая цена открытия не достигнута 

ВТБ Закрыта по перенесенному стоп-лосс  29.07 

Динамика индексов 
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Актуальные уровни 

Цена открытия 32.53 

Цель по прибыли 34.53 

Ограничение потерь 31.98 

Покупка Сургутнефтегаз п 

Сургутнефтегаз п, Daily 

Основные показатели РСБУ (млрд рублей) 

1П 2019 1П 2018  Изменение, % 

Выручка 799 718.6 +11 

Себестоимость продаж 532 489 +9 

Операционная прибыль 211 182 +16 

Финансовые вложения 2256 1539 +46 
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Привилегированные акции Сургутнефтегаза значительно подешевели в 
течение последних недель, что связано как с выплатой дивидендов за 2018 год, 
так и с переоценкой будущих выплат. Дивиденды компании зависят 
преимущественно от курса доллара, а так как рубль с начала года укреплялся к 
американской валюте, долларовые депозиты компании также подверглись 
переоценке, что может сказаться на выплатах за 2019 год. Однако, в течение 
последних дней ситуация изменилась. Рубль стремительно теряет позиции на 
фоне итогов ФРС и нового пакета санкций со стороны США. Таким образом 
покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза (одна из главных защитных 
идей прошлого года) вновь актуальна. В случае продолжения негативной 
динамики по рублю бумаги компании будут расти опережающими темпами. На 
наш взгляд, они торгуются сравнительно дешево в последнее время и без 
учета этого фактора, так как операционные результаты компании обеспечивают 
рост доли основного бизнеса в структуре прибыли компании. По итогам первого 
полугодия выручка Сургутнефтегаза выросла на 11%, прибыль от основной 
деятельности на 16.5%, что подтверждает этот тезис. Итоговый чистый убыток 
по сравнению с прибылью годом ранее связан исключительно с изменением 
курса валют и не отражает фактическое положение дел в компании, а главное, 
не влияет на свободный денежный поток. На основе этого мы считаем, что 
текущий момент является оптимальным для покупки бумаг как на долгосрочную 
перспективу, так и в спекулятивных целях. 



Телефон: +7 (495) 228-70-10  www.solidbroker.ru  
АО ИФК «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284 

Актуальные уровни Покупка Татнефть ап    

Татнефть ап, Daily 

Основные показатели МСФО (млрд. руб.) 

1 кв. 2019 1 кв. 2018 Изменение, % 

Выручка 227 188 +21 

Операционные расходы 32 27 +19 

Чистая прибыль 60 42 +43 

Капитальные затраты 19 20 -5 
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Татнефть остается одной из самых сильных с фундаментальной точки зрения 
компаний на российском рынке. Ключевые финансовые показатели растут, 
долга фактически нет, перспективы развития в контексте Стратегии до 2030 
года понятны и реализуются в рамках ожиданий. При определенных 
обстоятельствах привилегированные акции компании способны обновить 
исторические максимумы, вблизи которых торгуются в данный момент. 
Основные риски сосредоточены не внутри компании, а во внешней среде. В 
первую очередь это касается перспектив нефтяных цен. За первые 7 месяцев 
2019 Татнефть нарастила добычу нефти на 3.9% по сравнению с прошлым 
годом, средние цены на продаваемое сырье несколько снизились, что не 
помешало компании увеличить выручку по итогам 1 кв. 2019 на 20%. 
Аналогичную динамику ожидаем и по итогам 6 месяцев по МСФО. Также 
благоприятно сказывается на отношении инвесторов к компании стремление 
руководства сохранить дивиденды по итогам 2019 на прежнем или чуть более 
высоком уровне по сравнению с 2018, несмотря на рост инвестиционной 
программы. Капитальные затраты, действительно, будут выше за счет роста 
затрат на разведку и добычу, а также глубину переработки. Привилегированные 
акции компании в дни повышенной волатильности торгуются лучше рынка, что 
позволяет обратить на них внимание и сейчас, но при взвешенном подходе. 

Цена открытия 682.2 

Цель по прибыли 706.2 

Ограничение потерь 671.8 
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Время Страна Важность Событие Факт Прогноз Пред. 

Пн 9:00   RUS • Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)     49,7 

Пн 17:00   US • Индекс деловой активности в непроизводственном 
секторе (PMI) от ISM (июль)   55,5 55,1 

Вт 16:00   RUS ••• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)     4,70% 

Вт 19:00   US • Речь члена FOMC Булларда         

Ср 17:30   US ••• Запасы сырой нефти     -8,496M 

Чт 6:00   CN • Сальдо торгового баланса (USD)     50,98B 

Чт 11:00   EU • Ежемесячный отчет ЕЦБ         

Чт 15:30   US • Число первичных заявок на получение пособий по 
безработице   215K 215K 

Пт 4:30   CN • Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)   2,70% 2,70% 

Пт 11:00   US ••• Ежемесячный отчет МЭА         

Пт 11:30   GB • ВВП (г/г) (2 кв.)   1,40% 1,80% 

Пт 15:30   US • Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)   0,20% 0,10% 

Пт 16:00   RUS ••• ВВП (квартальный) (г/г)       0,50% 

Пт 20:00   US • Число активных буровых установок от Baker Hughes       

Экономический календарь на  5-9 августа, 2019 Корпоративные события недели 

Дата Эмитент  Новость 

5.08 Татнефть Заседание совета директоров 

6.08 Полюс Финансовые результаты 1П 2019 
по МСФО 

6.08 ТГК-1 Финансовые результаты 1П 2019 
по МСФО 

8.08 ВТБ Финансовые результаты 1П 2019 
по МСФО 

8.08 Газпромне
фть 

Финансовые результаты 1П 2019 
по МСФО 

8.08 Юнипро Финансовые результаты 1П 2019 
по МСФО 

9.08 Алроса Результаты продаж за июль 
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История торговой активности по рекомендациям 
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Дата Эмитент Сделка Цена входа Стоп Цель Статус сделки на текущий момент Результат по сделке 
08.07.2019 МТС buy 268.5 265.5 279 Закрыта по стоп-лосс 31.07 -1.11% 
22.07.2019 ВТБ buy 0.043 0.04243 0.04448 Закрыта по перенесенному стоп-лосс  29.07, цена 0.04287 -0.30% 
08.07.2019 Распадская buy 142.12 140.22 149.40 Закрыта по перенесенному стоп-лосс  09.07, цена 140.86 -0.88% 
01.07.2019 Интер РАО buy 4.6375 4.5630 4.9670 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток  04.07, цена 4.6380 +0.01% 
25.06.2019 Лента byu 205.7 202.2 215.4 Закрыта по стоп-лосс 01.07 -1.70% 
04.06.2019 Московская биржа buy 85.21 83.80 91.15 Закрыта по целевой цене  02.07 +6.97% 
17.06.2019 Магнит buy 3702 3657 3827 Закрыта по целевой цене  26.06 +3.37% 
20.06.2019 Сбербанк ап buy 210.05 207.85 216.85 Закрыта по стоп-лосс 21.06 -1.04% 
11.06.2019 ВТБ buy 0.0396 0.0389 0.04198 Закрыта перед дивотсечкой 20.06 по цене 0.04035 +1.89% 
11.06.2019 Норникель buy 13 920 13 770 14 620 Закрыта по целевой цене  13.06. +5.02% 
26.04.2019 Ленэнерго ап buy 98,08 96,58 104,18 Закрыта по целевой цене  03.06. +6.22% 
28.05.2019 Северсталь buy 1011.4 998.9 1047.6 Закрыта по целевой цене  30.05 +3.57% 
28.05.2019 Сбербанк п buy 207.68 204.32 216.60 Закрыта по стоп-лосс 28.05 -1.61% 
22.05.2019 Татнефть ап buy 582.3 575.8 612.3 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток  24.05, цена 582.6 +0.05% 
10.04.2019 ФСК ЕЭС buy 0.1643 0.1627 0.1741 Закрыта по целевой цене 20.05 +5.96% 
14.05.2019 Газпром buy 165.62 163.71 171.33 Закрыта по целевой цене +3.44% 
07.05.2019 Polymetal buy 690.7 681.2 723.5 Позиция закрыта досрочно перед дивидендной отсечкой 8.05 -0.46% 
07.05.2019 Мосбиржа buy 93.26 92.21 99.17 Закрыта по стоп-лосс 08.05 -1.12% 
26.03.2019 Лукойл buy 5 805 5 734 5 990 Закрыта по целевой цене   03.04. +3.19% 
26.03.2019 Yandex buy 2 312 2 288 2 386 Закрыта по стоп-лосс  27.03 -1.03% 
19.03.2019 Энел Россия buy 1.036 1.023 1.069 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток 26..03, цена  1031 -0.48% 
13.03.2019 Алроса buy 95.37 94.17 98.75 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток 21.03, цена 96.14 +0.80% 
28.02.2019 Мосбиржа buy 90.81 89.73 93.75 Позиция закрыта по целевой цене  6.03 +3.24% 
26.02.2019 МРСК Волги buy 0.1015 0.0997 0.1056 Закрыта по стоп-лосс 28.02. -1.77% 
20.02.2019 Polymetal buy 750.8 740.7 787.8 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток 1.03, цена 764.7 +1.85% 
12.02.2019 МТС buy 253.55 249.94 261.78 Закрыта по целевой цене 15.02. +3.24% 
12.02.2019 НМТП buy 7.21 7.095 7.53 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток 13.02 – цена 7.195 -0.20% 
29.01.2019 НЛМК buy 150.20 148.46 156.70 Сделка закрыта по целевой цене  01.02. +4.32% 
23.01.2019 Норникель buy 13 381 13 226 13 870 Сделка закрыта по стоп-лосс  28.01. -1.15% 
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Дата Эмитент Сделка Цена входа Стоп Цель Статус сделки на текущий момент Результат по сделке 
23.01.2019 Лента buy 224.3 221.8 235.7 Закрыта 24.01 по стоп-лосс, перенесенному в безубыток, цена 224.9  +0.26% 
22.01.2019 Si 3.19 (USDRUB) buy 67 065 66 737 68 181 Сделка закрыта по стоп-лосс 23.01. -0.48% 
03.01.2019 Газпром buy 156.81 154.78 162.5 Закрыта 15.01 по стоп-лосс, перенесенному в безубыток, цена 160.24 +2.18% 
18.12.2018 Алроса buy 98.25 97.28 102.20 Сделка закрыта по стоп-лосс 18.12 -0.98% 
17.12.2018 Br. 1.19 (нефть Brent) sell 59.85 60.63 57.70 Сделка закрыта по целевой цене 18.12. +3.59% 
13.12.2018 X5 retail group buy 1620.3 1598.2 1709.6 Закрыта по стоп-лосс  14.12. -1.36% 
12.12.2018 Распадская buy 126.43 124.9 133.4 Закрыта по стоп-лосс  14.12. -1.21% 

29.11.2018 ФСК ЕЭС buy 0.1570 0.1547 0.1624 
Сделка закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток, 7.12, цена 
0.1565 -0.31% 

27.11.2018 Роснефть buy 412.80 406.40 427.60 Закрыта по целевой цене 03.12 +3.58% 
26.11.2018 Br 12.18 (нефть Brent) buy 60.57 60.14 61.79 Закрыта по стоп-лосс 27.11 -0.70% 

23.11.2018 Si 12.18 (USDRUB) buy 66 450 66 240 66 960 
Входили дважды – первый раз закрылись по стоп-лосс 20.11, второй раз 
по тейк-профиту 26.11. +0.45% 

14.11.2018 Сбербанк sell 194.38 196.22 188.30 Закрыта по стоп-лосс 14.11 -0.96% 
12.11.2018 ММК buy 48.05 47.47 50.37 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток 12.11, цена  47.97 -0.16% 
07.11.2018 Br. 12-18 ( фьючерс на Brent) buy 73.12 72.78 74.16 Закрыта по стоп-лосс  07.11.2018 -0.46% 
31.10.2018 Газпром buy 155.40 153.30 163.30 Закрыта по стоп-лосс  01.11 -1.35% 
30.10.2018 U500 (фьючерс S&P500) buy 2066 2053 2102 Закрыта по целевой цене  31.10. +1.74% 
30.10.2018 Лента buy 240.7 237.3 259.5 Закрыта по стоп-лосс, перенесенному в безубыток, 30.10., цена 243.5 +1.16% 
23.10.2018 Si  12.18 (USDRUB) buy 66 025 65 830 66 670 Закрыта по перенесенному  стоп-лосс 23.10, цена 65 920 -0.15% 
17.10.2018 Северсталь buy 1061 1048 1097 Закрыта по стоп-лосс  18.10 -1.22% 
10.10.2018 Polymetal buy 536.3 529.5 567.1 Закрыта по стоп-лосс  11.10 после чего целевая цена была достигнута -1.26% 
08.10.2018 Сургутнефтегаз п buy 37.86 37.39 39.20 Закрыта по стоп-лосс  11.10 -1.24% 
05.10.2018 Аэрофлот sell 104.90 106.90 100.50 Закрыта по целевой цене  11.10 +4.19% 
04.10.2018 Si 12.18 (USDRUB) buy 66 526 66 370 67 362 Закрыта по целевой цене  04.10 +1.25% 
03.10.2018 МТС buy 275.80 272.77 286.30 Закрыта по стоп-лосс  05.10 -1.09% 
26.09.2018 ОГК-2 buy 0.3751 0.3699 0.3953 Закрыта 04.10  по стоп-лосс, перенесенному в безубыток – цена  0.3773 +0.58% 
18.09.2018 Новатэк buy 1104 1088 1152 Закрыта по целевой цене  20.09 +4.34% 
12.09.2018 Московская биржа sell 94.64 95.12 91.72 Сделка была закрыта по стоп-лосс  12.09 -0.51% 
11.09.2018 ФСК ЕЭС buy 0.1575 0.1555 0.1670 Закрыта 11.09  по стоп-лосс, перенесенному в безубыток – цена 0.1574 -0.06% 
04.09.2018 ГМК Норникель buy 11 216 11 158 11 570 Сделка была закрыта по стоп-лосс  05.09 -0.51% 
28.08.2018 Polymetal buy 575.1 569.1 597.7 Закрыта по стоп-лосс 29.08  -1.04% 
22.08.2018 Сбербанк sell 188.36 190.75 182.57 Закрыта по целевой цене  23.08  +3.07% 

21.08.2018 Лукойл buy 4434 4397 4557 Закрыта по целевой цене 27.08 +2.77% 
14.08.2018 Башнефть п buy 1703,6 1689,4 1749,1 Закрыта по стоп-ордеру. -0.83% 
13.08.2018 Интер РАО buy 3,963 3,924 4,16 Закрыта 17.08  по стоп-лосс, перенесенному в безубыток – цена 3.989 +0.65% 
13.08.2018 Si 9.18 sell 67 978 68 255 67 255 Закрыта по стоп-лосс 13.08, после  чего целевая цена была достигнута -0.40% 
07.08.2018 Сургутнефтегаз п buy 34.27 33.85 36.20 Сделка закрыта по целевой цене 13.08  +5.63% 
07.08.2018 Yandex buy 2278.1 2259.3 2351.4 Позиция закрыта по стоп-лосс  08.08 -0.82% 
30.07.2018 Алроса buy 96.83 95.75 102.8 Закрыта 01.08  по стоп-лосс, перенесенному в безубыток – цена 96.79 -0.04% 
01.08.2018 Si 9.18 buy 63 073 62 964 63 570 Закрыта по целевой цене  02.08 +0.78% 
23.07.2018 Сбербанк buy 210.16 208.56 218.85 Закрыта по стоп-ордеру. -0.76% 
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18.07.2018 Мосэнерго buy 2.420 2.391 2.504 Закрыта по стоп-ордеру. -1.21% 
18.07.2018 Si 9.18  buy 63 125 62 899 63 655 Закрыта по целевой цене . +0.83% 

12.07.2018 НЛМК buy 154,68 153,53 160,8 
Закрыта в пятницу 13.07. по 157.27 на ожиданиях высокой волатильности 
16.07. +1.67% 

11.07.2018 Газпром sell 145.46 146.75 140.62 Закрыта 13.07  по стоп-лосс, перенесенному в безубыток – цена 145.33 +0.08% 
09.07.2018 Si 9.18  sell 63 130 63 315 62 680 Закрыта по достижению целевой цены 10.07 +0.71% 
03.07.2018 Магнит buy 4667 4586 4880 Закрыта 4.07 перед див. отсечкой по цене 4647 -0.42% 
03.07.2018 Gold 9.18 buy 1261.2 1258.3 1267.8 Закрыта по достижению целевой цены. +0.52% 
25.06.2018 Si. 9.18  buy 63 582 63 425 64 215 Закрыта  по стоп-лосс -0.24% 
27.06.2018 Мегафон buy 502.1 497.8 516.8 Закрыта  по стоп-лосс -0.85% 
19.06.2018 Алроса buy 90.25 89.26 92.75 Закрыта по целевой цене 20.06 +2.77% 
18.06.2018 Si. 6/18 (фьючерс USDRUB) buy 63 315 63 197 63 860 Закрыта по целевой цене 19.06 +0.86% 
14.06.2018 МТС sell 281.55 283.75 274.80 Закрыта 14.06. по стоп-лосс -0.78% 

13.06.2018 Московская биржа buy 109.20 107.60 114.10 
Закрыта 18.06 по цене 110.60 из-за высокой вероятности коррекции от 
этих значений +1.28% 

05.06.2018 Татнефть buy 675,5 662,3 703,3 Закрыта 08.06. по стоп-лосс -1.95% 
04.06.2018 Газпром buy 146.35 144.32 152.55 Закрыта по стоп-лосс, который перенесли в безубыток на 146.55 07.06. +0.13% 
22.05.2018 Аэрофлот sell 135.89 137.95 131.70 Закрыта по достижению целевой цены  24.05 +3.08% 
21.05.2018 МРСК ЦП buy 0.3550 0.3520 0.3675 Сделка закрыта по стоп-лосс  22.05 -0.84% 
10.05.2018 Сбербанк buy 233.07 229.69 239.20 Закрыта 15 мая по перенесенному  в безубыток стоп-лосс , цена 235.62 +1.10% 
14.05.2018 Новатэк buy 775.3 771.7 788 Закрыта по стоп-лосс  15 мая  -0.46% 
24.04.2018 Распадская buy 92.20 90.70 98.80 Закрыта 25.04 по стоп-лоссу, после чего достигла  целевой цены.  -1.62% 
16.04.2018 Татнефть  buy 658,1 643,5 685 Закрыта 27.04 по целевой цене +4.08% 
16.04.2018 Сбербанк sell 199.90 202.50 191.70 Закрыта  по целевой цене. +4.10% 
11.04.2018 Yandex buy 2260 2229 2380 Закрыта по стоп-лосс  12.04 -1.37% 
09.04.2018 X5 retail group buy 1855.5 1799 2025 Закрыта с прибылью 13.04  по цене 1911.5  перед выходными +3.01% 
05.04.2018 Золото (фьючерс Gold -6.18) sell 1329.3 1332.3 1319.4 Закрыта 05.04 по стоп-лосс -0.22% 

30.03.2018 ФСК ЕЭС buy 0,1796 0,1755 0,1945 
Закрыта  06.04. после расширения списка санкций со стороны США по 
цене  0.1820 +1.3% 

22.03.2018 Ростелеком buy 67.70 65.38 71.80 
Закрыта  06.04. после расширения списка санкций со стороны США по 
цене 67.52 -0.26% 

26.03.2018 Мечел sell 131.5 134.1 124,7 Сделка закрыта по целевой цене. +5.17% 

26.03.2018 Нефть Brent (фьючерс Br) sell 69.79 70.30 67,1 

Из-за повышенной волатильности входили не 26.03, а 28.03. по цене 
69.59, стоп-ордер перенесли в безубыток на 69.51. Закрылись по стоп-
лосс. +0.11% 

01.03.2018 Аэрофлот buy 147.1 143.4 154,6 Закрыта по тейк-профиту.  +5.1% 

06.03.2018 АФК Система buy 12.18 11.90 13.8 
Покупка после новости о погашении долга по иску от Роснефти. Закрыта 
по стоп-лосс. -2.29% 

05.03.2018 Дикси buy 334 319,6 362 
Сделка закрыта  16.03 по цене 333.1, так как сильно снизилась 
ликвидность на фоне делистинга акций. -0.26% 

05.03.2018 Мечел sell 140.1 142 135 
Сделка закрылась по стоп-лосс  06.03, после чего цена дошла до тейк-
профита. -1.35% 

08.02.2018 Алроса buy 83.15 79.60 88,5 
Закрыта 19.02 по цене 86.10 из-за неопределенности по поводу продажи 
газовых месторождений.  +3.5% 

08.02.2018 Новатэк buy 732 698 780 
Закрыта по 741, не дожидаясь цели, так как сильное сопротивление 
вблизи 750. +1.21% 

08.02.2018 Магнит  sell 4820 5050 4370 Закрыта по тейк-профиту. +10.29% 
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