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МосБиржа:
Текущая цена:

2 143,67

Поддержка:

2 100 и 2 190

Сопротивление:

2 320

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 850

Стоп-приказ:

----

Появление новых данных (речь о вчерашнем
заявлении Д.Трампа по поводу новых санкций)
вынуждает нас корректировать, но не менять свои
ожидания в отношении индекса МосБиржи,
которому до вчерашнего времени не хватало
повода для ретеста линии тренда. Теперь, когда
повод есть, у активных спекулянтов появился шанс
открыть «шорт» достаточно близко к стоп-приказу!
Тем, кто открывал позицию на уровне 2 190 пункта,
возможно, стоит задуматься о её восстановлении
чуть выше 2 250 пунктов. Мы же оставим её БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЯ.
p.s. Открытый «шорт» по акциям ГМК НорНикель и
НОВАТЭКу, мы предлагаем закрыть на открытии
рынка!

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 085,16

Поддержка:

1 045

Сопротивление:

1 115 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

К текущему графику мы добавили 88,6%
уровень Фибоначчи, который может быть
достигнут в процессе реализации паттерна «50» и/или гармонической модели «Бабочка»,
крылья которой мы не стали наносить на
текущий график.
Согласно ранее озвученному плану, мы, как и
прежде, предлагаем в районе 1 200-1 220
пунктов восстановить короткую позицию по
индексу РТС.

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

3 892

Поддержка:

3 580,80

Сопротивление:

3 990

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Никак не удается акциям ЛУКОЙЛА подняться
на расстояние, равное высоте «треугольника»,
и/или до 127,2% уровня Фибоначчи, который
является частью гармонической модели.
Предлагаем пока оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ.

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 690

Поддержка:

3 250 и 4 670

Сопротивление:

4 945 и 5 200

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если вместо 127,2% по Фибоначчи акции
Магнита поднимутся выше 4 800 руб., то на
дневном
графике,
на
наш
взгляд,
сформируются достаточно комфортные и
понятные уровни для игры на повышение, где
при приемлемом риске прибыль от «лонга»
будет более чем в 2 раза превышать вероятные
потери.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

319

Поддержка:

300 и 305,25

Сопротивление:

324,80 и 337,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не будем мы спешить с короткой позицией по
акциям Роснефти, где после неудачного выхода
из диапазона и/или попытки пройти уровень
324,80 руб. образовался «ложный пробой» (?).
Если отбросить новостной фон в сторону, то
дальнейшее движение вниз мы предложили бы
использовать для игры на понижение.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

145

Поддержка:

124,75 и 139,15

Сопротивление:

157,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

124,50

Стоп-приказ:

----

Чуть больше 3%-х принес «шорт» по акциям
НЛМК, который мы предложили открыть в
расчете на построение модели «голова –
плечи».
Тем, кто находится БЕЗ ПОЗИЦИИ, мы
предлагаем обратить внимание на дневной
график, где, возможно, после сегодняшнего
роста котировки вновь развернутся вниз от
текущего сопротивления и уже потом начнут
снижаться,
реализовывая
«тройную
вершину»…
Тем, кому текущая ситуация представляется не
комфортной, «шорт» можно закрыть на
открытии…

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,7424

Поддержка:

0,71

Сопротивление:

0,75

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,65 руб

Стоп-приказ:

----

Учитывая модель «голова-плечи» и текущую
тенденцию, мы предложили восстановить
короткую позицию в момент ретеста линии
тренда (на уровне 0,75 руб). Тем, кто
поддержал данную идею, мы предлагаем
защитный стоп-приказ разместить чуть выше
0,777 руб.
В своем прошлом обзоре мы писали, что, как
правило, в момент, когда образовывается
фигура
«голова-плечи»,
конфликтную
ситуацию создает одна из конструкций А.
Меррилла, на фоне которой может начаться
рост. На этот случай мы предлагаем короткую
позицию заменить «лонгом»…

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 580,80

3 990

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 250 и 4 670

4 945 и 5 200

Падающий

Без позиции

---

Роснефть

300 и 305,25

324,80 и 337,10

Формируется

Без позиции

---

НЛМК

139,15

157,45

Формируется

Держать «шорт»
Цель 124,50 руб

Выше 157,45 руб

РусГидро

0,63 и 0,71

0,7515

Падающий

Держать «шорт»
Цель фиксации 0,65 руб

Выше 0,777 руб

Сбербанк АО

167 и 191,60

220,35 и 240,50

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АП

164,50

183 и 195,40

Падающий

Без позиции

---

СевСталь

768,60 и 860

925

Формируется

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

27,23 и 28

29,60 и 31

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

137 и 143

152 и 168,60

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,047

0,0518 и 0,059

Формируется

Без позиции

---

Газпром

127,75 и 135,50

149 и 151,75

Формируется

Без позиции

---

МТС

263,15

285 и 292

Падающий

Без позиции

---

ГМК НорНикель

9 400 и 9 870

10 500 и 10 890

Формируется

Закрыть «шорт»

---

Новатэк

681,50 и 708,70

755 и 800

Формируется

Закрыть «шорт»

---
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