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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 312,19

Поддержка:

2 095 и 2 170

Сопротивление:

2 320 и 2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 175

Стоп-приказ:

----

Кривая спреда по-прежнему торгуется в диапазоне
и/или не решается на движение выше 0,95 пункта!
По этой причине мы предлагаем короткую
позицию по индексу МосБиржи разбить на 2 этапа:
1-ю продажу осуществить на открытии и 2-ю –
после движения спреда выше 0,95 пунктов!
Тем, кто поддержит наши рассуждения, защитный
стоп-приказ короткой позиции мы предлагаем
ограничить отметкой 2350 пункта!

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 140,96

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 045

Стоп-приказ:

----

Заложив в свои ожидания пропорции
гармонической модели «Бабочка», текущие
уровни стоит рассмотреть для спекулятивной
игры на понижение. Цель – 1 045 пункта; стоп –
выше 1 175 пункта.
Описанное выше движение выведет котировки
индекса РТС за пределы «треугольника» и/или
создаст очередной повод для игры на
понижение.

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 410

Поддержка:

4 185 и 4 460,90

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

4 350

Стоп-приказ:

----

И вновь нам представляется разумным «шорт»
по акциям Лукойла, где после сломанной
конструкции «Бабочка» наше внимание
привлек паттерн «5-0», пропорции которого мы
выделили на 4-х часовом графике.
Защитный стоп-приказ текущей позиции
необходимо разместить чуть выше 127,2% по
Фибоначчи.

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 240

Поддержка:

3 390

Сопротивление:

4 245 и 5 200

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Идея, высказанная несколько дней назад, не
меняется - предлагаем формирование длинной
позиции разбить на два этапа:
1-ю покупку совершить чуть выше 4 355 руб
2-ю - уже после перелома линии тренда.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

427,90

Поддержка:

408,40 и 419,35

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Судя по паттерну «ABCD» и гармонической
модели «Краб» (см. рис.1), потенциальная
зона разворота и/или переход от роста к
снижению может произойти в районе 495-510
руб (?)
Рис.1

Источник: Reuters

Источник: Reuters

5

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

НЛМК:
Текущая цена:

160,32

Поддержка:

154,55 и 159,40

Сопротивление:

164,35 и 168,55

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

139,15

Стоп-приказ:

----

Пересмотрев ожидания и цели, мы предлагаем
спекулянтам переключиться с перевернутой
модели «голова-плечи» 4-х часового графика,
на дневной график, где формируется второе
плечо(?) одной из самых распространённых
моделей перелома. Если наше предположение
верно, то акции НЛМК, скорее всего, опустятся
до горизонтального уровня 139,15 руб (-12,9%)!
На случай дальнейшего движения вверх
избежать больших потерь позволит стопприказ, расположить который мы предлагаем
выше 164,35 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,6607

Поддержка:

0,575

Сопротивление:

0,71 и 0,725

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,62

Стоп-приказ:

----

Вышедшие из треугольника вниз акции
РусГидро обновили минимальные значения
июня, подтвердив наши суждения о
предрасположенности акций данной компании
к дальнейшему движению вниз.
Опираясь на пропорции гармонической
модели, мы предлагаем короткую позицию
фиксировать в районе 127,2% уровня
Фибоначчи.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 000 и 4 185

4 460

Растущий

Держать «шорт»
Цель 4 350 руб

Выше 4 550 руб

Магнит

3 390 и 4 245

4 875 и 5 200

Падающий

Без позиции

---

Роснефть

371,50 и 408,40

419,35

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

154,55 и 159,40

166,45

Формируется

Держать «шорт»
Цель 139,15 руб

Выше 164,35 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,62 руб

Выше 0,682 руб

Сбербанк АО

191,60 и 198,85

220,45 и 231,05

Формируется

Держать «шорт»
Цель 180 руб

Выше 217,50 руб

Сбербанк АП

172,10

175,25 и 184

Формируется

Держать «шорт»
Цель 150 руб

Выше 184 руб

СевСталь

975 и 1 020

1 051,50

Формируется

Отметку 1 035 руб использовать
для игры на понижение

---

Сурнефтегаз АО

28,25

29,35 и 30

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

114,25

130,80 и 138

Падающий

Держать «лонг»
Цель 130,80 руб и/или 138 руб

Ниже 113,60 руб

ВТБ

0,039 и 0,47

0,050

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,0435 руб

Выше 0,05 руб

Газпром

127,75 и 136,35

149 и 151,75

Формируется

Держать «шорт»
Цель 115 руб

Выше 149 руб

МТС

251,80

280,80

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

9 870 и 10 645

11 395

Формируется

Без позиции

---

Новатэк

854,50 и 865,30

922

Растущий

Держать «шорт»
Цель 900 руб

Выше 944 руб
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