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МосБиржа:
Текущая цена:

2 728,25

Поддержка:

2 588,25 и 2 640,80

Сопротивление:

2 735,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Сегодня в нашем обзоре кривая доходности
ОФЗ, динамика которой напоминает нам
события прошлого года, когда уплощение
кривой UST на каком-то моменте приняла
инверсное положение.
На рисунке ниже спред между 10-ти летними и
3-х месячными ОФЗ, которая, судя по
траектории, в скором времени окажется на
отрицательной территории (см. рис.1).

Стоп-приказ:

Рис.1

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 319,85

Поддержка:

1 207,70 и 1 266,92

Сопротивление:

1 360

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

1 360

Стоп-приказ:

----

Котировки
индекса
РТС
продолжают
прокладывать себе дорогу к отметке 1 360
пункта, вовлекая в процесс роста новые
паттерны (речь идет о зигзаге, разбившем 2-ю
ногу «ABCD» на пополам).
С данным мнением, судя по данным
МосБиржи,
не
согласны
спекулянты,
продолжающие получать ликвидность со
стороны профучастников!
Торговый план: со стопом ниже 1 300 пункта
текущие уровни интересны для увеличения
длинной позиции. Цель – 1360 пункта.

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,03897

Поддержка:

0,0383 и 0,0385

Сопротивление:

0,0395 и 0,0425

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

0,042

Стоп-приказ:

----

Немого «исказив» наши ожидания (речь идет о
ретесте локального сопротивления 0,0383/
0,03855 руб и верхней границы диапазона, см.
предыдущий обзор, стр.3), акции банка ВТБ не
только вышли за пределы диапазона, но и
запустили механизм перевернутой модели
«голова – плечи».
Торговый план: спекулянтам, сформировавшим
позицию в момент прохождения снизу-вверх
0,037 руб, настало время пересмотреть
расположение защитного стоп-приказа (см.
таблицу рекомендаций, стр.8).

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

235,51

Поддержка:

170,40 и 199,70

Сопротивление:

247

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

200

Стоп-приказ:

----

Если на прошлой неделе мы предполагали,
что акции Газпрома интересны для
спекулятивной игры на повышение, то
сегодня, после достижения 88,6% уровня
Фибоначчи (стр.4), мы готовы открыть
«шорт».
Триггером для озвученной выше продажи
является «треугольник» 30-ти минутного
графика, недавнее движение за пределы
которого стоило использовать для открытия
«шорта».

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

13 850

Поддержка:

13 000 и 13 400

Сопротивление:

14 591

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

14 500

Стоп-приказ:

----

Отказавшиеся двигаться вниз индексы,
возвращают в наш портфель акции ГМК
НорНикель, способные вместо построения
«двойной вершины» подняться вверх…
Если на каком-то моменте котировки
компании уйдут вниз (опустятся ниже 13 400
руб), то открытую на текущих уровнях
позицию («лонг») стоит перевернуть в
«шорт».

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

262,95

Поддержка:

245 и 251,25

Сопротивление:

262,95 и 275

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

В течение последних месяцев акции МТС
находились
внутри
горизонтального
диапазона (251,25 – 262,95), выход из
которого определит не только направление и
саму позицию, но и размер движения
(предполагается, что акции компании
поднимутся вверх и/или опустятся вниз на
ширину/высоту диапазона).
Торговый план: дальнейшее движение вверх
использовать для открытия длинной
позиции. Цель – 274,50 руб.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 293

Поддержка:

1 150,50 и 1 208,60

Сопротивление:

1 359,40

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 150,50

Стоп-приказ:

----

Очередная (вторая) попытка «поглощения
вверху» (может произойти на графике акций
НОВАТЭКа, которые после реализации
паттерна «ABCD» перешли от роста к
снижению…
Торговый план: дальнейшее движение вниз
(речь идет о закрытии дня на отрицательной
территории) стоит использовать для
наращивания короткой позиции.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Лукойл

4 725

5 175 и 5 571,50

Падающий

Цель 4 495,50 руб

Выше 5 340 руб

Магнит

3 438,80 и 3 674,60

3 857,10 и 3 945

Формируется

Держать «лонг»
Цель 4 300 руб

Ниже 3 750 руб

394,75 и 407,85

442,10

Формируется

НЛМК

156,75

172,40 и 176

Формируется

Цель 152 руб

Выше 176 руб

РусГидро

0,525 и 0,54

0,558

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АО

229 и 237,15

245

Растущий

Держать «лонг»
Цель 250 руб

Ниже 237,15 руб

Сбербанк АП

188 и 203,30

221,30

Растущий

Цель 238 руб

Ниже 203,30руб

СевСталь

970 и 1 005

1 060

Формируется

Без позиции

---

Сургутнефтегаз
АО

22,95 и 24,15

25,65 и 26

Падающий

Держать «лонг»
Цель 27 руб

Ниже 24,50 руб

Аэрофлот

90,30

96,30 и 99,55

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0355 и 0,037

0,0383 и 0,0385

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,042 руб

Ниже 0,0383 руб

Газпром

170,40 и 199,70

247

Растущий

МТС

245 и 253,70

262,95 и 275

ГМК НорНикель

13 000 и 13 400

Новатэк

1 150,50 и 1 208,60

Роснефть

Стоп – приказы,
руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 410 руб

Ниже 442,10 руб

Держать «шорт»

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 200 руб

Выше 240 руб

Формируется

Без позиции

---

14 591

Формируется

Держать «лонг»
Цель 14 500 руб

Ниже 13 400 руб

1 359,40

Растущий

Держать «шорт»
Цель 1 150,50руб

Выше 1 360 руб
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