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МосБиржа:
Текущая цена:

2 465,94

Поддержка:

2 290,40 и 2 450

Сопротивление:

2 501,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 300

После «месячной паузы профучастники
продолжили сокращать «лонг» (на момент
вчерашнего закрытия за последние 2 месяца
позиция упала на 47%) и оказывать давление
на индекс МосБиржи (см. рис. 1)
Рис.1

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 176,71

Поддержка:

1 040,50

Сопротивление:

1 200 и 1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 040,50

Стоп-приказ:

----

Анализируя действия профучастников, длинная
позиция которых в районе трехлетнего
максимума (см. рис. 2), начавшееся с их
стороны сокращение «лонга» на первом этапе
уведет котировки индекса до 1 040,50 пунктов…
Рис.2

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,03537

Поддержка:

0,0333 и 0,0352

Сопротивление:

0,0355 и 0,0383

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На 38,2% уровне Фибоначчи остановились
акции банка ВТБ, где, возможно, и
располагается точка «С» рассматриваемой
модели «Бабочка»…
Обновленный торговый план: преодоление
0,0355 руб (в данном конкретном случае мы
намерены ориентироваться на закрытие дня)
стоит использовать для формирования
длинной позиции. Цель – 0,0414 руб.
Предыдущий торговый план (стр.3)…

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

151,60

Поддержка:

143,75 и 147,30

Сопротивление:

155,30 и 159,40

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

144

Стоп-приказ:

----

Много раз сталкиваясь с похожим поведением
котировок (речь идет о реализации модели
«голова – плечи»), «шорт» по акциям
Газпрома был восстановлен на прошлой
неделе (см. таблицу рекомендаций, стр.8).
Тем, кто по каким-то причинам не заметил
данных изменений короткую позицию стоит
восстановить/открыть в момент прохождения
сверху вниз локальной поддержки 152,85 руб.
p.s. Стоп – выше 155,30 руб

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

13 770

Поддержка:

13 460 и 13 795

Сопротивление:

14 591

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не верно истолковав предыдущую модель,
оказавшейся на деле «контратакой», мы
сфокусировались на пропорциях «двойной
вершины», где после преодоления текущей
поддержки участникам рынка, на наш
взгляд, имеет смысл перейти к продажам…
Торговый план: преодоление сверху вниз
13 795 руб использовать для открытия
«шорта». Цель – 12 000 руб; стоп – выше
14 300 руб

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

256,60

Поддержка:

223,75 и 245

Сопротивление:

262,95 и 275

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Продемонстрировав иммунитет к «санкциям»
(МТС заключила мировое соглашение с
министерством юстиции США и Комиссией по
ценным бумагам и биржам (SEC) по
узбекскому делу), акции МТС заставили
заменить среднесрочную позицию на
краткосрочную, идея которой заключается в
реализации паттерна «ABCD».
В данный момент на дневном графике
образовался «флаг», верхняя граница
которого поможет определить место и время
нашей следующей операции.

Стоп-приказ:

Торговый план: преодоление верхней
границы использовать для открытия «лонга».
Цель – 290 руб; стоп – 245 руб.

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 089

Поддержка:

1 065,60

Сопротивление:

1 096,50 и 1 150,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

910

Стоп-приказ:

----

Не будем повторяться и писать о сжатой
пружине,
которая
вытолкнет
котировки
НОВАТЭКа вверх или вниз. И обратим внимание
на локальное сопротивление 1 096,50 руб, выше
которого, на наш взгляд, стоит разместить
защитный стоп-приказ короткой позиции,
восстановленной на уровне 1 079,60 руб (стр.8).

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Лукойл

5 335,10 и 5 488,50

5 730

Растущий

Цель 5 335,10 руб

Выше 5 730 руб

Магнит

3 644,50 и 3 746,70

3 945 и 3 985

Формируется

Без позиции

---

365 и 373

405 и 435,40

Формируется

НЛМК

156,75 и 162,60

166,45 и 171,60

Формируется

Цель 172 руб

Выше 157,15 руб

РусГидро

0,4665 и 0,47

0,50 и 0,52

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,465 руб

Выше 0,505 руб

Сбербанк АО

198,85 и 204,75

231,05

Формируется

Держать «шорт»
Цель 182,85 руб

Выше 210 руб

Сбербанк АП

173,95 и 175,95

180 и 186,88

Формируется

СевСталь

973,60 и 986,20

1 050

Формируется

Цель 715 руб

Выше 1 050 руб

Сургутнефтегаз
АО

23,85

26 и 27,25

Падающий

Без позиции

---

Аэрофлот

90,30 и 99,55

102,70

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0333 и 0,0352

0,0355 и 0,0383

Формируется

Без позиции

---

Газпром

143,75 и 147,30

155,30 и 159,40

Формируется

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

ГМК НорНикель

13 460 и 13 795

Новатэк

1 065,60

Роснефть

Стоп – приказы,
руб

Открыть «шорт»

Держать «шорт»
Цель 360 руб

Выше 405 руб

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 160,40 руб

Выше 182 руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 144 руб

Выше 155,30 руб

Формируется

Без позиции

---

14 591

Растущий

Без позиции

---

1 096,50 и 1 150,50

Формируется

Держать «шорт»
Цель 910 руб

Выше 1 096,50 руб
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