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ММВБ:
Текущая цена:

2 232,27

Поддержка:

2 105 и 2 167

Сопротивление:

2 255

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 085

Стоп-приказ:

----

Определившись с потенциальной зоной
разворота (2235 пункта) наши ожидания могут
измениться, если профучастники продолжат
наращивать длинные позиции по фьючерсу на
индекс ММВБ. В данный момент стоп-приказ
наших рассуждений находится чуть выше
исторического максимума, до обновления
которого котировкам достаточно вырасти на 3%.

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 234,64

Поддержка:

1 200 и 1 220

Сопротивление:

1 350

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На фоне сложившегося интереса в мартовском
опционе «call» мы считаем, что, несмотря на
текущее движение наверх, которое, как нам
представляется, еще не закончилось, в марте
месяце мы увидим индекс РТС ниже 1 200
пунктов.

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,05051

Поддержка:

0,05

Сопротивление:

0,059 и 0,063

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Опустившись на высоту основания 2-х летнего
«треугольника» (речь идет о достижении 0,05
руб), в акциях банка могут появиться опорные
точки для спекулятивной игры на повышение,
целью которой, скорее всего, станет локальное
сопротивление 0,059 руб.
Тем, кто согласен с данным мнением, мы
предлагаем длинную позицию по акциям
банка ВТБ открывать в 2-х случаях:
1-й – в точке «С» формирующейся
гармонической
модели
(речь
идет
приблизительно об уровне 0,47 руб)
2-й – после обновления локального
максимума, т.е. выше 0,519 руб

Daily /VTBR.MM

12.05.2017 - 09.03.2018 (MOW)
Price
RUB

BarOHLC; /VTBR.MM; Trade Price; 10.01.2018; 0,05100; 0,05130; 0,05040; 0,05051; -0,00029; (-0,57%)
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

143,43

Поддержка:

127,75 и 135,50

Сопротивление:

147

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Глядя на поведение Газпрома, мы вспоминаем
свой прогноз от 25.05.2017 года, где после
достижения 112 руб мы предположили, что
акции Газпрома поднимутся в район 150 руб.
Конечно, в процессе колебаний котировок мы
пытались найти и другие зоны разворота,
которые в итоге оказали незначительное
влияние на поведение Газпрома.

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

11 655

Поддержка:

9 400 и 9 870

Сопротивление:

11 800 и 12 155

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

7 750

Стоп-приказ:

----

Выработав потенциал перевернутой фигуры
«голова-плечи», мы предлагаем активным
спекулянтам вернуться к игре на понижение.

На рисунке ниже выделена гармоническая
модель, в процессе реализации которой акции
ГМК НорНикель, как нам представляется,
опустятся до отметки 7 750 руб.

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

284,45

Поддержка:

256,25 и 275

Сопротивление:

292

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

265

Стоп-приказ:

----

Тем, кто готов заложить в свои ожидания
модель «Гартли», согласится с нашей
сегодняшней рекомендацией – «шорт» акций
МТС с целью 265 руб и стоп-приказом выше
292 руб.

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

685,40

Поддержка:

641,70 и 666,90

Сопротивление:

686,8 и 708,90

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Несмотря на то, что на дневном графике попрежнему актуальна покупка, мы предпочли
отказаться от игры на повышение в акциях
НОВАТЭКа. Данное решение мы приняли после
того как котировки индекса ММВБ достигли
2235 пунктов.

800
Daily /NVTK.MM

12.05.2017 - 15.03.2018 (MOW)
Price
RUB

BarOHLC; /NVTK.MM; Trade Price; 10.01.2018; 695,2; 696,0; 680,5; 685,4; -10,0; (-1,44%)
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 420 и 3 488

3 580,80

Растущий

Без позиции

---

Магнит

6 530 и 6 695

6 915

Консолидация

Без позиции

---

Роснефть

300 и 305

337,25

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

139,15 и 145,85

---

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,697 и 0,75

0,80 и 0,8425

Формируется

Без позиции

---

Сбербанк АО

219,30 и 230,65

---

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АП

182,75 и 195

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 182,75 руб

Выше 207 руб

СевСталь

860 и 925

995

Растущий

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

29 и 31

Формируется

Держать «шорт»
Цель 26,25 руб

Выше 29 руб

Аэрофлот

125 и 146

160,70

Падающий

Держать «шорт»
Цель 115 руб

Выше 160,70 руб

ВТБ

0,05

0,059 и 0,063

Падающий

Без позиции

---

Газпром

127,75 и 135,50

147(150)

Растущий

Без позиции

---

МТС

256,25 и 275

293,50

Растущий

Открыть «шорт»
Цель 265 руб

Выше 292 руб

ГМК НорНикель

10 400 и 10 800

12 155

Растущий

Держать «шорт»
Цель 7 750 руб

Выше 11 800 руб

Новатэк

641,70 и 666,90

686,80 и 708,90

Растущий

Без позиции

---
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