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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 414,13

Поддержка:

2 315 и 2 360

Сопротивление:

2 434,65 и 2 455

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Какое-то время мы намерены наблюдать за
динамикой индекса, который, признаться,
обманул наши ожидания! К сожалению, после
6-го по счету движения ниже 200- дневной
скользящей средней индексу МосБиржи
удалось вновь подняться вверх, сохранив за
данной линией (скользящей средней) статус
поддержки!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 157,94

Поддержка:

1 095,55 и 1 112,95

Сопротивление:

1 169,75 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Учитывая текущее направление скользящей
средней, участникам рынка, на наш взгляд,
стоит искать и/или ждать формирования
комфортных и понятных уровней для
открытия короткой позиции. Одним из таких
уровней
является
верхняя
граница
горизонтального диапазона (1 040,50 – 1 200
пункта), которая неоднократно влияла на
динамику индекса РТС (см. рис.1).
Рис.1

Источник: Reuters

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

197

Поддержка:

182,80 и 185,40

Сопротивление:

198,85 и 204,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

155

Сосредоточившись в середине декабря на
модели Песавенто, сегодня мы готовы
восстановить короткую позицию по
обыкновенным акциям Сбербанка, чьи
котировки подошли достаточно близко к
защитному стоп-приказу, расположенному
за пределами текущего «треугольника».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

169,80

Поддержка:

160,40

Сопротивление:

173,95 и 175,95

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Если в обыкновенных акциях Сбербанка мы
готовы
восстановить
«шорт»
из-за
относительно близкого расположения стопприказа, то в привилегированных акциях
банка мы готовы совершить похожую
операцию лишь на уровне 173 руб и выше.
p.s. Как и в примере выше, в нашем фокусе
находится
одна
из
гармонических
конструкций, в процессе построения которой
мы рассчитываем увидеть котировки чуть
ниже 150 руб.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

937,90

Поддержка:

860 и 911,30

Сопротивление:

986,20 и 1 050

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В данный момент акции СевСтали ведут
себя так, как мы писали в обзоре от 13
декабря 2018 года (стр.5). Напомним, в
нем мы предположили, что на недельном
графике формируется модель «голова –
плечи». А это значит, что сейчас идет
процесс формирования второго плеча,
вершина которого может совпасть с
горизонтальным уровнем 986,20 руб
и/или нижней границей диапазона.
Торговый план: формирование позиции
разбить на два этапа: первую продажу
осуществить на уровне 986,20 руб и 2-ю –
чуть выше 1 000 руб.

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

27,07

Поддержка:

26,78 и 27

Сопротивление:

28,15 и 29,35

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

28

Стоп-приказ:

----

Если в декабре наши рассуждения могли
принести 4% прибыли спекулянтам, готовым к
игре на понижение, то сегодня мы считаем
оправданным открыть «лонг», который, как и в
случае с «шортом», может принести 4%
прибыли, или 2% убытка…

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

102,06

Поддержка:

90,30 и 99,55

Сопротивление:

104 и 120

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На рисунке ниже представлен дневной
график, где, возможно, в данный момент
формируется второе плечо перевернутой
модели «голова-плечи»…
Торговый план: преодоление снизу-вверх 104
руб можно задействовать для открытия
длинной позиции. В данном случае защитный
стоп-приказ, на наш взгляд, стоит разместить
чуть ниже 99,50 руб.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Лукойл

4 490 и 4 725

4 725 и 5 000

Формируется

Цель 4 470 руб

Выше 5 195 руб

Магнит

3 364,50 и 3 644,50

3 945

Формируется

Без позиции

---

405

435,40 и 452,75

Падающий

Цель 360 руб

Выше 441,95 руб

НЛМК

147,55

164 и 173,35

Формируется

Без позиции

---

РусГидро

0,495

0,52 и 0,558

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

182,80 и 185,40

198,85 и 204,75

Формируется

Открыть «шорт»
Цель 155 руб

Выше 205 руб

Сбербанк АП

163,54 и 166,25

172,10 и 175,95

Формируется

Без позиции

---

СевСталь

860 и 911,30

986,20 и 1 050

Падающий

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 29,35

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 28 руб

Ниже 26,50 руб

Аэрофлот

90,30 и 99,55

104 и 120

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352

0,0383 и 0,03855

Падающий

Без позиции

---

Газпром

149,87 и 151,75

159,40 и 178,60

Формируется

Без позиции

---

МТС

246,25

255,20 и 262,95

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

12 450 и 12 995

---

Растущий

Без позиции

---

Новатэк

1 010 и 1 115,50

1 191,8 и 1 217,8

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
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