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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 271,74

Поддержка:

2 238,25

Сопротивление:

2 320

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Текущая динамика спреда и индекса Мосбиржи,
пока не подтверждают разворот на рынке акций.
На представленной иллюстрации видно, что наши
кривые в данный момент движутся в разные
стороны (см. рис.1)…
Рис.1

Если после реализации фигуры «голова-плечи»
кривая спреда останется выше 0,41 пункта, то
длинную позицию по индексу МосБиржи,
возможно, стоит восстановить (?)…

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 142,02

Поддержка:

1 045 и 1 115

Сопротивление:

1 200 и 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

Возвращаемся от среднесрочного прогноза к
текущей ситуации, где в данный момент мы
следим за тем, как после конструкции «5-0» идет
переход к простому зигзагу и/или паттерну
«ABCD» (на графике выделен оранжевым цветом).
Если мы верно определили дальнейшее
направление индекса РТС, то после достижения
920 пунктов на графике сформируется «голова»
разворотной модели, которая хорошо ложится на
среднесрочный прогноз.

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 159,50

Поддержка:

3 580,80 и 4 072,70

Сопротивление:

4 460

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

3 550

Стоп-приказ:

----

Со свечной модели «три вороны» может
начаться коррекция и/или новая тенденция в
акциях Лукойла, которые в мае текущего года
обновили свои исторические максимумы.
Предлагаем открыть «шорт» со стопом выше
4 460 руб и целью 3 550 руб.

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 750

Поддержка:

4 072,70 и 4 245

Сопротивление:

5 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. акции МАГНИТа достигли первой цели
(напомним, что, открывая «шорт» 4 июня, мы
предложили позицию фиксировать на уровне
4 750 и/или 4 245 руб за акцию), текущие
уровни можно использовать для частичной
и/или полной фиксации позиции.
Тем, кто продолжит ждать движения к 4 245
руб, мы предлагаем защитный стоп-приказ
разместить чуть выше 5 065 руб за акцию.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

384,55

Поддержка:

345 и 360

Сопротивление:

408,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Заложив в свои ожидания одну из конструкций
А. Меррилла, мы полагаем, что после
достижения 61,8% уровня Фибоначчи (360 руб.
за акцию) рост акций нефтегазовой компании
продолжится. Если мы ошибемся, и вместо 20%
роста акции Роснефти продолжат снижаться, то
свои потери мы предлагаем ограничить 5%
(Речь идет о стоп-приказе, который, на наш
взгляд, разумно разместить ниже 345 руб).

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

170,50

Поддержка:

153,10 и 164

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

153 и/или 140

Стоп-приказ:

----

Т.к. после свечной модели «отбитое
наступление» (стр.6) котировки НЛМК не
обновили локальный максимум, текущие
уровни можно рассмотреть для спекулятивной
игры на понижение (?).
Тем, кто поддержит данную идею, мы
предлагаем защитный стоп-приказ разместить
чуть выше 174,80 руб за акцию. В качестве цели
можно остановиться на двух уровнях: 153 руб и
140 руб за акцию.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,697

Поддержка:

0,575 и 0,63

Сопротивление:

0,71 и 0,76

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,63

Стоп-приказ:

----

Придерживаясь торгового плана, вчерашнее
закрытие ниже 0,71 руб мы предлагаем
использовать для восстановления короткой
позиции. Цель – 0,63 руб; стоп – выше 0,725
руб.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 580,80 и 4 072

4 460

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 550 руб

Выше 4 460руб

Магнит

4 072,70 и 4 0245

5 200 и 6 180

Формируется

Закрыть «шорт»
Отметка 4 750 руб достигнута

---

Роснефть

359,30 и 377,50

408,40

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

153,10 и 164

---

Растущий

Открыть «шорт»
Цель 153 и/или 140 руб

---

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,63 руб

Выше 0,725 руб

Сбербанк АО

191,60 и 220,20

225 и 248,70

Формируется

Держать «шорт»
Цель 195 руб

Выше 220,20 руб

Сбербанк АП

172,50 и 187

193,60 и 206,15

Формируется

Закрыть «шорт»
Отметка 187 руб достигнута

---

СевСталь

925 и 995

1 054,70

Растущий

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

28,20

30

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

130,40 и 143,30

153 и 165,25

Падающий

Без позиции

---

ВТБ

0,047

0,0518 и 0,059

Падающий

Без позиции

---

Газпром

135,50

149 и 151,75

Растущий

Перевернуться в «шорт»
Цель 135,50 и/или 127,75 руб

Выше 147,50 руб

МТС

276

288,50 и 297,25

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

10 500 и 11 200

11 930

Растущий

Держать «шорт»
Цель 9 500 руб

Выше 11 830 руб

Новатэк

716,40 и 779

---

Растущий

Без позиции

---
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