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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 521,70

Поддержка:

2 455 и 2 501,80

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

2 615,50

Стоп-приказ:

----

Пересматривать свои суждения и торговый
план имеет смысл после преодоления
текущей поддержки, которая, возможно,
захлопнет «бычью ловушку» (речь идет о
недавних покупках, совершенных после
прохождения снизу-вверх 2 501,80 пунктов).
Торговый план: текущий «лонг» держать до
тех пор пока котировки индекса остаются
выше 2501,80 пунктов. Преодоление данного
уровня имеет смысл использовать для
спекулятивной игры на понижение!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 200,14

Поддержка:

1 169,75 и 1 200

Сопротивление:

1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Нет смысла искушать судьбу, сопротивляясь
колебаниям рынка. Возможно, вчерашнее
движение в индексе РТС - это шаг назад, чтобы
сделать два шага вперед? Ответить мы пока не
можем! Можем только минимизировать свои
риски, отказавшись от своей позиции («лонг»)!
Торговый план: закрытие недели ниже 1 200
пунктов использовать для формирования
короткой позиции, в то время как обновление
локального максимума – для восстановления
«лонга».

Стоп-приказ:

p.s. Гораздо проще и/или понятной для нас
была бы текущая ситуация, если на рынке
произошел «short squeeze», отсутствие
которого оставляет в конце нашего
предложения многоточие!

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 385

Поддержка:

5 193,90 и 5 335,10

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

5 650

Не будем торопиться с открытием новой
позиции в акциях Лукойла из-за вчерашнего
движения вниз, которое, к слову, может
быть моделью продолжения движения
(«тасуки»). Что мы предлагаем? Дождаться
итогов текущего дня, по окончании которых
на
недельном
графике,
возможно,
сформируется разворотная модель (речь
идет о «молоте», «нижнем кресте» и/или
«надгробии») (см. рис.1)

Стоп-приказ:
----

Рис.1
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Магнит:
Текущая цена:

4 029,50

Поддержка:

3 945 и 3 985

Сопротивление:

4 275 и 4 345

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

3 750

Стоп-приказ:

----

Открытый 22 января «шорт» (стр.4) по акциям
Магнита на момент вчерашнего закрытия
принес 4,5% прибыли.
Тем, кто решит оставить «шорт» до тех пор
пока котировки не достигнут своей цели
можно предложить защитный стоп-приказ
разместить в точку без убытка (т.е. опустить
защитный стоп-приказ на отметку 4 219,50 руб)

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

411,95

Поддержка:

373 и 405

Сопротивление:

435,40 и 441,95

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

322,5

Стоп-приказ:

----

После очередного касания верхней границы
«треугольника» акции Роснефти возобновили
свое снижение, переключив внимание
спекулянтов на нижнюю границу фигуры!
Из-за резкого движения вверх, некоторые
операции, которые происходят внутри дня мы
нам приходится опускать. В данном случае это
недавнее движение вверх, которое в течение
дня преодолело отметку 420 руб (в этот
момент стоило закрыть «шорт», стр.5), выведя
котировки компании к верхней границе (в этот
момент «шорт» имело смысл восстановить).
Сегодня, когда ситуация развивается в рамках
наших ожиданий, мы решили сфокусироваться
на движении от 487 до 405 руб, повторение
которого уведет акции Роснефти в район
322,50 руб…

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

159

Поддержка:

148,70 и 156,75

Сопротивление:

164 и 166,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

140

Стоп-приказ:

----

Заложенная нами конструкция графика (речь
идет о построение гармонической модели,
правая часть которой разбита на зигзаг)
подтверждается ценой!
Если ранее мы предлагали «шорт»
восстанавливать в районе 162,50-163 руб
(стр.6), то сегодня, на наш взгляд, позицию
можно формировать на текущих уровнях…

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5208

Поддержка:

0,50 и 0,52

Сопротивление:

0,558

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

0,558

Стоп-приказ:

----

Учитывая текущую ситуацию на рынке (речь
идет о предрасположенности рынка акций к
движению вниз), спекулянтам, открывшим
«лонг» после выхода из «флага», защитный
стоп – приказ стоит переместить зону без
убытка!
Торговый план: движение ниже 0,52 руб
использовать для закрытия «лонга».

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Лукойл

5 193,90 и 5 335,10

---

Растущий

Цель 5 650 руб

Ниже 5 335 руб

Магнит

3 945 и 3 985

4 275

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 750 руб

Выше 4 219,5 руб

Роснефть

373 и 405

435,40 и 452,75

Падающий

НЛМК

148,70 и 156,75

164 и 166,45

Формируется

Цель 140 руб

Выше 166,45 руб

РусГидро

0,50 и 0,52

0,558

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,558 руб

Ниже 0,52 руб

Сбербанк АО

198,85 и 204,75

231,05

Растущий

Открыть «шорт»
Цель 182,85 руб

Выше 219 руб

Сбербанк АП

172,10 и 175,95

192

Растущий

СевСталь

911,30 и 986,20

1 050

Падающий

Цель 720 руб

Выше 1 060 руб

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 28,40

Формируется

Закрыть «лонг»

---

Аэрофлот

99,55

104 и 115,80

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Газпром

159,40 и 160,45

166,55

МТС

245 и 262,95

ГМК НорНикель
Новатэк

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 322,50 руб

Выше 420 руб

Открыть «шорт»

Держать «шорт»
Цель 175,95 руб

Выше 187 руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 0,0355 руб

Ниже 0,03855 руб

Растущий

Без позиции

---

275 и 280

Формируется

Держать «шорт»
Цель 206,50 руб

Выше 270 руб

13 075 и 13 460

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 12 450 руб

Выше 13 950 руб

1 014,20 и 1 085,70

1 150,50

Формируется

Без позиции

---
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