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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 470,61

Поддержка:

2 315 и 2 450

Сопротивление:

2 501,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Профучастники продолжают на текущих
уровнях
сокращать
«лонг»,
а
мы
возвращаемся к классике, и закладываем в
свои ожидания «short squeeze»!
Если по каким-то причинам наши ожидания
не оправдаются, то восстанавливать «шорт»
мы вынуждены будем ниже 2 450 пунктов.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 189,14

Поддержка:

1 173,10 и 1 150,95

Сопротивление:

1 200 и 1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

1 245

Сегодня наша точка зрения шокирует всех
тех, кто открывал вместе с нами «шорт»…
Сложно сказать в чем причина столь резкого
поворота позиции, - долгая консолидация
и/или весенне настроение, но после
неудачной попытки увести котировки
индекса вниз, мы заложили в свои ожидания
пропорции гармонической модели, в
процессе построения которой игру на
понижение,
на
наш
взгляд,
стоит
возобновить на уровне 127,2% по
Фибоначчи.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 609

Поддержка:

5 335,10

Сопротивление:

5 729,40

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Не увидев дальнейшего движения вниз, мы
решили закрыть короткую позицию по акциям
Лукойла, которые на момент вчерашнего
закрытия не смогли выйти за пределы
диапазона.
Торговый план: после закрытия «шорта» к игре
на понижение стоит вернуться в районе 5 500
руб.

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 830

Поддержка:

3 644,50 и 3 746,70

Сопротивление:

3 945 и 3 985

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

4 270

Стоп-приказ:

----

Образовавшиеся экстремальные значения на
дневном графике МАГНИТа соответствуют
пропорциям перевернутой модели «голова –
плечи», в процессе построения которой
дальнейшее движение наверх (речь идет о
преодолении 3 985 руб) стоит использовать
для открытия длинной позиции.
А вот участникам рынка, готовым занять более
агрессивную позицию (речь идет о потерях
3,4%) открывать длинные позиции можно на
текущих уровнях…
p.s.
Чтобы
уравновесить
«медвежий
портфель» в таблице рекомендаций открыта
длинная позиция.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

400

Поддержка:

365 и 373

Сопротивление:

405 и 435,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

365

Стоп-приказ:

----

Текущий «треугольник» на дневном графике
акций Роснефти, вероятно, приготовил
«медвежью ловушку» для участников рынка
играющих на понижение. На этом фоне мы
намерены дальнейшее движение вверх (речь
идет о преодолении 405 руб.) использовать
для закрытия «шорта».

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

166,90

Поддержка:

162,60 и 166,45

Сопротивление:

171,60

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

172

Стоп-приказ:

----

На дневном графике акций НЛМК
выделены пропорции гармонической
модели, позволившие нам на момент
вчерашнего
закрытия
восстановить
большую часть последних потерь. На
момент вчерашнего закрытия прибыль
составила 3,32% против убытка 4,74%. Что
касается рисков позиции, то, напомним,
защитный стоп-приказ
находится на
уровне открытия «лонга». А это значит,
что в момент исполнения стоп-приказа
текущий «лонг» не увеличит размер
предыдущего убытка.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5085

Поддержка:

0,47 и 0,50

Сопротивление:

0,52

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Придерживаясь ранее озвученного плана
(стр.7), участникам рынка, на наш взгляд,
стоит на какое-то время отказаться от
спекулятивной игры на понижение.
Тем, кто решит пренебречь стоп-приказом,
оставит свою позицию в «медвежьей
ловушке» и, как это часто бывает, вместо
фиксации разумного убытка увеличивает
вероятность
закрытия
«шорта»
на
локальном максимуме…

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

5 335,10

5 729,40

Растущий

Закрыть «шорт»

---

Магнит

3 644,50 и 3 746,70

3 945 и 3 985

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 4 270 руб

Ниже 3 745 руб

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

0,47 и 0,50

0,52

Формируется

Закрыть «шорт»

---

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

Держать «лонг»
Цель 0,0414 руб

Ниже 0,0352 руб

Газпром

143,75 и 147,30

155,30 и 159,40

Формируется

Закрыть «шорт»

---

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

Формируется

Держать «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 245 руб

ГМК НорНикель

13 460 и 13 795

14 591

Растущий

Без позиции

---

Новатэк

1 065,60

1 096,50 и 1 150,50

Формируется

Закрыть «шорт»

---

Роснефть

Держать «шорт»
Цель 360 руб

Выше 405 руб

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 160,40 руб

Выше 182 руб

Держать «шорт»
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