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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 468,25

Поддержка:

2 315 и 2 450

Сопротивление:

2 501,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 300

Стоп-приказ:

----

Нежелание индекса МосБиржи двигаться вниз
заставляет усомниться в правильности текущей
позиции ("шорт"), от которой стоит отказаться в
момент прохождения снизу-вверх 2 501,80
пунктов.
Озвученные выше переживания сглаживают (?)
действия профучастников, продолжавшие на
этой неделе сокращать позицию по фьючерсам
на индекс МосБиржа.
Торговый план: дальнейшее движение наверх
(речь идет о преодолении текущего
сопротивления) использовать для переворота в
«лонг».

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 183,34

Поддержка:

1 150,95 и 1 162,95

Сопротивление:

1 200 и 1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 040,50

Стоп-приказ:

----

Индекс стоит на месте – волатильность
снижается и/или подготавливает почву для
дальнейшего движения, которое, на наш
взгляд, будет резким из-за скопившихся на
текущих уровнях позиций. А это значит, что
участникам рынкам остается надеяться на то,
что ранее сделанные предположения
окажутся верными.
Торговый план: движение выше 1 215 пунктов
использовать для переворота в «лонг».

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

205,10

Поддержка:

198,85 и 204,75

Сопротивление:

231,05

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

182,85

Следом за индексом МосБиржи зону стопприказа стоит пересмотреть и в акциях
Сбербанка,
позиция
по
которым
сформирована в прошлом месяце (см. обзор
от 14 февраля, стр. 3). На представленной
ниже иллюстрации видно, что защитный
стоп-приказ
обновленного
прогноза
расположен на уровне 210 руб и/или на
0,72% выше точки продажи.

Стоп-приказ:
p.s. Тем, кто раньше нас утратил веру в
падение акций Сбербанка, возможно, стоит
зафиксировать текущую прибыль (1,65% на
момент вчерашнего закрытия).

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

179,14

Поддержка:

173,95 и 175,95

Сопротивление:

180 и 186,88

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

160,40 и/или 173,50

Если раньше мы готовились нарастить
короткую позицию на уровне 182 руб, то
сегодня, убедившись в нежелании рынка
двигаться вниз, мы готовы данную зону
использовать для фиксации своей позиции.
p.s. Нельзя сказать, что закрытие «шорта» на
текущих уровнях – большая ошибка.
p.p.s. На момент вчерашнего закрытия
короткая позиция принесла 0,95% прибыли.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 021,60

Поддержка:

973,60 и 986,20

Сопротивление:

1 050 и 1 116

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

715

Стоп-приказ:

----

Сделав ставку на классическую модель
разворота «голова – плечи», мы предложили
выделенный нами уровень Фибоначчи
использовать для формирования короткой
позиции. Цель – 715 руб; стоп – выше 1 050
руб (см. рис. 2).
Рис.2

Источник: Reuters

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

24,61

Поддержка:

23,85

Сопротивление:

26 и 28,15

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Иначе как «перемудрили» не назвать наше
предыдущее предложение: "... заложить в
текущую конструкцию зигзаг" (стр.6).
Сегодня, когда мы остались без позиции, нам
остается лишь смотреть за тем, как
ожидаемое нами движение развивается без
нашего участия.
Торговый
план:
отметку
23,85
руб
использовать для спекулятивной игры на
повышение.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

100,22

Поддержка:

90,30 и 99,55

Сопротивление:

102,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Вместо стремительного снижения акции
Аэрофлота
вернулись в
февральский
диапазон, очередное движение за пределы
которого определит, на наш взгляд,
дальнейшее направление спекулятивной
позиции.
Торговый план: движение выше 102,70 руб
использовать для открытия длинной позиции
в то время как преодоление сверху вниз 99,55
руб вернет в наш портфель «шорт» по
Аэрофлоту.

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

Ниже157,15 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

Сурнефтегаз АО

23,85

26 и 27,25

Падающий

Отметку 23,85 руб использовать
для открытия «лонга»

---

Аэрофлот

90,30 и 99,55

102,70

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 0,0414 руб

Ниже 0,0352 руб

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

Держать «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

Открыть «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 245 руб

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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