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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 735,25

Поддержка:

2 599,80 и 2 640,80

Сопротивление:

2 735,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На прошлой неделе мы обратили внимание на
индикаторы (корреляцию индекса МосБиржи и
нефти; динамику ОФЗ со сроком погашения 3
месяца и 10 лет), которые заставляют
усомниться в устойчивости текущего роста.
С другой стороны, профучастники продолжают
снабжать ликвидностью спекулянтов, которые,
как нам представляется, на каком-то моменте
будут вынуждены закрывать свои позиции по
стоп-приказу.
Торговый план: ждём формирования опорных
точек для игры на повышение и/или
понижение.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 307,55

Поддержка:

1 207,70 и 1 266,92

Сопротивление:

1 360

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

1 360

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 только спекулянты,
активно наращивающие «шорт».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 133

Поддержка:

4 725

Сопротивление:

5 175 и 5 340

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

4 495,50

Судя по тому, что текущий «треугольник»
образовался
после
импульса
вниз,
спекулянтам,
на
наш
взгляд,
стоит
приготовиться к дальнейшему движению вниз.
Если вместо описанного выше движения акции
Лукойла выйдут из «треугольника» вверх,
открытый на прошлой неделе «шорт»
необходимо закрыть.

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 860

Поддержка:

3 674,60 и 3 857,10

Сопротивление:

4 275 и 4 345

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

4 300

Стоп-приказ:

----

Т.к. акции МАГНИТа преодолели локальное
сопротивление 3 857,10 руб, мы решили
вернуться к пропорциям гармонической
модели.
Торговый план: предлагаем текущие уровни
использовать для открытия «лонга». Цель –
88,6% уровень Фибоначчи; стоп – ниже 3 750
руб.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

419,55

Поддержка:

394,75 и 407,85

Сопротивление:

442,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

410

Стоп-приказ:

----

В качестве модели продолжения движения в
этот раз выступит «двойная вершина» в акциях
Роснефти, если в ближайшее время котировки
нефтегазовой компании опустятся ниже 407,85
руб. До этого момента мы предлагаем
придерживаться ранее озвученному плану:
отметку 410 руб использовать для фиксации
короткой позиции.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

172,52

Поддержка:

156,75

Сопротивление:

172,40 и 176

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

152

Стоп-приказ:

----

Если выделенная синим цветом «Бабочка» это сценарий движения цены на случай
прохождения снизу-вверх 176 руб, то паттерн
«Гартли» - это идея текущего обзора, которая
при риске 2,75% может принести 12% дохода.
Торговый план: текущие уровни задействовать
для открытия короткой позиции. Цель – 152
руб; стоп – выше 176 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5719

Поддержка:

0,54 и 0,558

Сопротивление:

0,61 и 0,635

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Отличный пример того, как оптимальная
точка входа (её ожидания) может оставить
спекулянта без позиции в беспройгрышном,
казалось бы, варианте.
Т.к. все три паттерна предназначены для
выявления потенциальной зоны разворота,
мы
предлагаем
выделенные
уровни
Фибоначчи использовать для открытия
короткой позиции («шорт»).

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

0,54 и 0,558

0,61 и 0,635

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АО

237,15 и 245

262,15

Растущий

Закрыть «лонг»

---

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

---

Сурнефтегаз АО

22,95 и 24,15

25,65 и 26

Падающий

Аэрофлот

90,30

96,30 и 99,55

Формируется

ВТБ

0,0355 и 0,037

0,0383 и 0,0385

Формируется

Газпром

170,40 и 199,70

247

Растущий

МТС

253,70 и 262,95

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 «лонг»
Цель 27 руб

Ниже 24,50 руб

Без позиции

---

Держать «лонг»
Цель 0,042 руб
Держать «шорт»

Ниже 0,0383 руб

Цель 200 руб

Выше 240 руб

Формируется

Открытьь «лонг»
Цель 275 руб

Ниже 260 руб

14 591

Формируется

Держать «лонг»
Цель 14 500 руб

Ниже 13 400 руб

1 359,40

Растущий

Цель 1 150,50руб
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Держать «шорт»

Выше 1 360 руб
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