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МосБиржа:
Текущая цена:

2 253,60

Поддержка:

2 295 и 2 190

Сопротивление:

2 320

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В очередной зоне разворота, возможно, сейчас
находятся котировки индекса, которые после
достижения 2 225 пунктов поднимутся вверх до
2 290 – 2 300 пунктов (?)
Если наше предположение окажется верным,
после достижения 2290 пунктов на российском
рынке акций произойдет очередной разворот
вниз…
Предлагаем область 2 290 – 2 300 пунктов
использовать для спекулятивной игры на
понижение!

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 124,84

Поддержка:

1 020 и 1 075

Сопротивление:

1 200 - 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

Оставим в стороне ранее озвученный прогноз и
перейдем к текущей конструкции графика, где, как
нам представляется, в процессе построения
выделенных зигзагов котировки индекса опустятся
до 920 пунктов.
Тем, кто решит поддержать данные рассуждения,
мы предлагаем текущие уровни использовать для
открытия короткой позиции. Стоп – выше 1 150
пункта!

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,04735

Поддержка:

0,039

Сопротивление:

0,047 и 0,0518

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

К ранее выделенной гармонической модели
мы добавили паттерн «ABCD», в процессе
построения которого дальнейшее движение
наверх (выше 0,48 руб за акцию) стоит
использовать для спекулятивной игры на
повышение, а область 0,518-0,52 – для
переворота в «шорт»…

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

139

Поддержка:

127,75 и 133

Сопротивление:

140/141

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Посмотрим, как высоко поднимутся акции
Газпрома, но, опираясь на три точки «ХАВ», мы
предлагаем в районе 140 руб за акцию открыть
«шорт». Цель – 127,2% уровень Фибоначчи,
который является частью гармонической
модели «Бабочка».

Источник: Reuters

4

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

ГМК НорНикель:
Текущая цена:

11 100

Поддержка:

10 645

Сопротивление:

11 200 и 11 930

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

10 325

Стоп-приказ:

----

В продолжение своей рекомендации и/или
предложенной
идеи,
мы
предлагаем
спекулянтам уменьшить риск своей позиции,
разместив защитный стоп-приказ чуть выше
очередного локального максимума…

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

266,70

Поддержка:

251,80

Сопротивление:

280,40 и 288,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Благодаря стоп-приказу спекулянты, которые
вместе с нами решились на открытие «лонга»,
смогли избежать пятничных потерь…
Сложно сказать, насколько верны наши
рассуждения сегодня, но если опираться на
текущие экстремальные значения, то в рамках
выделенной гармонической модели активным
спекулянтам
стоит
приготовиться
к
дальнейшему падению акций МТС (?).
По идее, тот, кто поддержал наши
рассуждения, открыл «шорт» на уровне 268,40
руб за акцию….

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

840,90

Поддержка:

716,40 и 779

Сопротивление:

854,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

690

Стоп-приказ:

----

После анализа экстремальных значений дневного
графика НОВАТЭКа мы предлагаем в свои
ожидания заложить одну из гармонических
моделей («глубоководный краб»), в процессе
построения которой акции нефтегазовой компании
могут достичь 690 руб. Риски данной позиции мы
предлагаем ограничить стоп-приказом, разместить
который, на наш взгляд, стоит выше 860 руб.
Тем, кто в момент закрытия «шорта» по стопприказу решится перевернуться в «лонг», мы
предлагаем фиксировать прибыль в районе 161,8
уровня Фибоначчи (897,50 руб) (см. рис.1).
Рис.1

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 072,70

4 460

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 550 руб

Выше 4 350 руб

Магнит

4 072,70 и 4 245

5 200 и 6 180

Формируется

Без позиции

---

345 и 360

408,40

Растущий

Держать «лонг»
Цель 495 руб

Ниже 376 руб

НЛМК

153,10

159,50 и 164

Формируется

Держать «шорт»
Цель 140 руб

Выше 160 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Падающий

Держать «шорт»
Цель 0,63 руб

Выше 0,725 руб

Сбербанк АО

191,60

217,40 и 225

Формируется

Закрыть «шорт»

---

Сбербанк АП

172,50

182,55 и 192

Формируется

Закрыть «шорт»

---

СевСталь

860 и 911

965,90 и 1 020

Формируется

Держать «шорт»
Цель 860 руб

Выше 982,50 руб

Сурнефтегаз АО

28,20

29,33 и 30

Формируется

Держать «шорт»
Цель 27,60 руб

Выше 28,75 руб

Аэрофлот

130,40

143,30 и 153

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,039

0,047 и 0,0518

Падающий

Без позиции

---

Газпром

127,75 и 133

140/141

Формируется

Отметку 140,50 руб использовать
для открытия «шорта»

---

МТС

263,15

275,30 и 280,40

Падающий

Держать «шорт»
Цель 222,50 руб

Выше 275 руб

ГМК НорНикель

10 500 и 11 200

11 930

Формируется

Держать «шорт»
Цель 9 500 руб

Выше 11 545 руб

Новатэк

779 и 786,70

854,50

Растущий

Держать «шорт»
Цель 716 руб

Выше 854,50 руб

Роснефть
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