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МосБиржа:
Текущая цена:

2 751,75

Поддержка:

2 640,80 и 2 735,25

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

В процессе реализации паттерна «три
движения» на дневном графике образовалась
свечная модель продолжения движения
«белые в ряд», на фоне которой вероятность
достижения 2 825,45 пунктов сохраняется.
Отдельно скажем про профучастников, неттопозиция которых не обновляет предыдущий
максимум – дивергенция…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 343,33

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 на
пополам 2-ю ногу «ABCD»).
Торговый план: дальнейшее движение наверх
(речь идёт о росте на 1%) стоит использовать
для закрытия длинной позиции.

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,04

Поддержка:

0,0385 и 0,0395

Сопротивление:

0,0425

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

После прохождения снизу-вверх 0,037 руб
длинная позиция по акциям банка ВТБ
принесла 6,95% (стр.8).
Торговый план: пытаясь улучшить кривую
доходности наших идей за 1-й квартала 2019
года, мы закрываем текущую позицию, не
дожидаясь озвученной цели (см. стр.3).

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

234,86

Поддержка:

199,70 и 210,45

Сопротивление:

239 и 247

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Отказаться от спекулятивной игры на
понижение, на наш взгляд, стоит и в акциях
Газпрома (стр.8), которые в отличие от акций
банка ВТБ принесли 2%-х убыток.
Причина данного решения напрямую
связана с индексом МосБиржи, который, на
наш взгляд, сохраняет предрасположенность
к росту.
Торговый план: занять
позицию - закрыть «шорт».

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

14 304

Поддержка:

13 000 и 13 400

Сопротивление:

14 591

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

--

Стоп-приказ:

----

Не дожидаясь 14 500 руб, мы предлагаем
закрыть «лонг» по акциям ГМК НорНикель
стр.5), увеличивший спекулятивные средства
на 4%.
Торговый план: закрыть длинную позицию.

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

269,95

Поддержка:

251,25 и 262,95

Сопротивление:

275

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

274,50

После прохождения горизонтальной отметки
262,95 руб акции МТС поднимутся вверх на
ширину/высоту диапазона.
Торговый план: дальнейшее движение
наверх (отметку 274,50 руб) использовать
для закрытия длинной позиции.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 320

Поддержка:

1 176,20 и 1 210

Сопротивление:

1 359,40

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 150,50

Стоп-приказ:

----

Согласно паттерну «ABCD» акции НОВАТЭКа
достигли потенциальной зоны разворота…
Торговый план: как и несколько дней назад,
текущие уровни, на наш взгляд, интересны
для спекулятивной игры на понижение. Цель
– 1 150,50 руб; стоп – выше 1 360 руб.

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

Закрыть «шорт»

---

НЛМК

172,40 и 176

185

Формируется

Цель 195 руб

Ниже 175 руб

РусГидро

0,54 и 0,558

0,61 и 0,635

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АО

237,15 и 245

262,15

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АП

188 и 203,30

221,30

Растущий

Без позиции

---

СевСталь

1 005 и 1 060

1 116

Растущий

Цель 1 170 руб

Ниже 1 050 руб

Сургутнефтегаз
АО

22,95 и 24,15

25,65 и 26

Падающий

Держать «лонг»
Цель 27 руб

Ниже 24,60 руб

Аэрофлот

90,30

96,30 и 99,55

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0385 и 0,0395

0,0425

Растущий

Закрыть «лонг»

---

Газпром

170,40 и 199,70

247

Растущий

Закрыть «шорт»

---

МТС

253,70 и 262,95

275

Формируется

Держать «лонг»
Цель 274,50 руб

Ниже 260 руб

ГМК НорНикель

13 000 и 13 400

14 591

Формируется

Закрыть «лонг»

---

Новатэк

1 150,50 и 1 208,60

1 359,40

Растущий

Держать «шорт»
Цель 1 150,50руб

Выше 1 360 руб

Роснефть

Стоп – приказы,
руб

Держать «шорт»

Перевернуться в «лонг»

Открыть «лонг»
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