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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 231,03

Поддержка:

2 238,25

Сопротивление:

2 320

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В очередной зоне разворота, возможно, сейчас
находятся котировки индекса, которые после
достижения 2 225 пунктов поднимутся вверх до
2 290 – 2 300 пунктов (?)
Если наше предположение окажется верным,
после достижения 2290 пунктов на российском
рынке акций произойдет очередной разворот
вниз…
Предлагаем область 2 290 – 2 300 пунктов
использовать для спекулятивной игры на
понижение!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 113,60

Поддержка:

1 020 и 1 075

Сопротивление:

1 200 - 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

Оставим в стороне ранее озвученный прогноз и
перейдем к текущей конструкции графика, где,
как нам представляется, в процессе построения
выделенных зигзагов котировки индекса
опустятся до 920 пунктов.
Тем,
кто
решит
поддержать
данные
рассуждения, мы предлагаем текущие уровни
использовать для открытия короткой позиции.
Стоп – выше 1 150 пункта!

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

199,91

Поддержка:

191,6

Сопротивление:

220,20 и 225

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

191,60

Открывшим «шорт» по акциям СБЕРБАНКа в
данный момент остается лишь пересматривать
область стоп-приказа, которую, на наш взгляд,
теперь стоит разместить чуть выше 207 руб…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

178,27

Поддержка:

164 и 168,90

Сопротивление:

192 и 203,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

120

Стоп-приказ:

----

Пересмотреть
область
стоп-приказа
мы
предлагаем и в привилегированных акциях
банка, разместив новый стоп-приказ чуть выше
185 руб.

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

942,40

Поддержка:

860 и 911

Сопротивление:

965,90 и 1 020

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

860

Стоп-приказ:

----

Те, кто не открыл «шорт» после появления
свечной модели «молот» (стр. 5), теперь
вынуждены подстраиваться под текущее
движение вниз, которое, на наш взгляд,
принимает форму зигзага, у которого сторона
«AB» равна «CD» (?).
Тем, кто находится без позиции, мы
предлагаем текущие уровни использовать для
открытия короткой позиции. Цель 860 руб; стоп
– выше 982,50 руб.

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

28,390

Поддержка:

28,20

Сопротивление:

29,35 и 30

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

27,60

Стоп-приказ:

----

Судя по замаху предыдущего движения и
последующей консолидации, движение к
78,6% уровню Фибоначчи принимает форму
зигзага, стороны которого равны!
На текущий момент «шорт», открытый
несколько дней назад (стр.6), принёс 1,8%
прибыли.

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

140,65

Поддержка:

130,40

Сопротивление:

143,30 и 153

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Как видно на графике ниже, мы не торопимся
пока отказываться от ранее озвученной идеи,
согласно которой акции Аэрофлота могут
вырасти до 170-175 руб.
Двигаясь от простого к сложному, мы заложили
в свои ожидания паттерн «ABCD», который,
возможно, прояснит текущую конструкцию
графика и/или траекторию дальнейшего
движения акций Аэрофлота.
Предлагаем оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 072,70

4 460

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 550 руб

Выше 4 350 руб

Магнит

4 072,70 и 4 245

5 200 и 6 180

Формируется

Без позиции

---

345 и 360

408,40

Растущий

Держать «лонг»
Цель 495 руб

Ниже 376 руб

НЛМК

153,10

159,50 и 164

Формируется

Держать «шорт»
Цель 140 руб

Выше 160 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Падающий

Держать «шорт»
Цель 0,63 руб

Выше 0,725 руб

Сбербанк АО

191,60

217,40 и 225

Формируется

Держать «шорт»
Цель 195 руб

Выше 207 руб

Сбербанк АП

172,50

187 и 193,60

Формируется

Держать «шорт»
Цель 120 руб

Выше 185 руб

СевСталь

860 и 911

965,90 и 1 020

Формируется

Держать «шорт»
Цель 860 руб

Выше 982,50 руб

Сурнефтегаз АО

28,20

29,33 и 30

Формируется

Держать «шорт»
Цель 27,60 руб

Выше 28,75 руб

Аэрофлот

130,40

143,30 и 153

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,039

0,047 и 0,0518

Падающий

Без позиции

---

Газпром

135,50

149 и 151,75

Падающий

Без позиции

---

МТС

263,15

275,30 и 280,40

Формируется

Держать «шорт»
Цель 222,50 руб

Выше 275 руб

ГМК НорНикель

10 500 и 11 200

11 930

Формируется

Держать «шорт»
Цель 9 500 руб

Выше 11 830 руб

Новатэк

779 и 786,70

854,50

Формируется

Держать «шорт»
Цель 716 руб

Выше 854,50 руб

Роснефть
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