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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 340,63

Поддержка:

2 095 и 2 172

Сопротивление:

2 320 и 2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Мы предлагаем исходить из устоявшихся
межрыночных связей, согласно которым падение
(кризис), как правило, начинается на рынке
облигаций и только потом захватывает рынок
акций. По этой причине, каждый раз, когда мы
пытаемся найти точку разворота, мы вначале
анализируем кривую доходности ОФЗ и только
потом индексы акций.
Сегодня в нашем обзоре представлен индекс
государственных облигаций RGBI, который с
апреля месяца на сегодняшний день упал на 8%.
Последний раз аналогичные снижения можно
было видеть в далеких 2008 и 2013 году.
Если посмотреть на истории, то спустя 6-9 месяцев
распродажа, царящая на рынке облигаций,
распространялась на рынок акций…
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 071,32

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 095,95 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если 7 сентября мы предлагали движение ниже
1 050 пунктов использовать для спекулятивной
игры на понижение, то сегодня, когда данный
уровень вновь стал выполнять функцию
поддержки, мы предлагаем отказаться от
короткой позиции!
Появившийся на нашем графике новый
горизонтальный уровень (1095,95 пункта) мы,
возможно, в дальнейшем задействуем для
спекулятивной игры на повышение, идея которой
будет заключаться в реализации «двойного
дна»… До этого момента мы предлагаем
оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 717

Поддержка:

4 460,90 и 4 637,50

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если в своем следующем движении акции
Лукойла опустятся ниже последнего экстремума
(указан красной стрелкой), то на дневном
графике, на наш взгляд, сформируются опорные
точки для спекулятивной игры на понижение!

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 045

Поддержка:

3 390 и 4 000

Сопротивление:

4 345 и 4 690

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

4 345 и 4 690

Стоп-приказ:

----

Со стопом ниже 3 900 руб текущие уровни попрежнему интересны для спекулятивной игры на
повышение, во время которой сформируется
«двойное дно», и, соответственно, у участников
рынка появится новая цель.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

444,90

Поддержка:

405 и 419,35

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. акции Роснефти обновили свой
исторический максимум, ранее открытый
«шорт», безусловно, необходимо былозакрыть 10 сентября! При этом ранее
высказанное
мнение
относительно
формирования классической модели «голова
– плечи» остается в силе….

Источник: Reuters

5

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

НЛМК:
Текущая цена:

169,78

Поддержка:

154,55 и 164,35

Сопротивление:

173,35

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

178

Стоп-приказ:

----

В рамках выделенной модели «двойное дно» в
ближайшее время акции НЛМК могут
достигнуть 178 руб.
Тому, кто решит воспользоваться данной
ситуацией, мы предлагаем защитный стопприказ разместить на 2,5% ниже своей покупки.
Напомним, что данная зона была выведена из
отношения риск/доход, который, на наш
взгляд, должен быть на уровне 1 к 2.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,6026

Поддержка:

0,575

Сопротивление:

0,611 и 0,636

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Так или иначе, но в рамках выделенной модели
«голова – плечи» акции РусГидро могут
достигнуть 0,42% и/или потерять еще около
30%...
Мы не исключаем, что данное движение
примет на каком-то моменте форму зигзага, где
у участников рынка появится повод как для
игры на повышение, так и для игры на
понижение. Напомним, что не так давно на
графике сформировалась разворотная фигура
«двойное дно», после появления которой
акции компании обновили свои минимумы.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 460,9 и 4 637,5

---

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 390 и 4 000

4 245 и 4 700

Формируется

Держать «лонг»
Цель 4 345 руб

Ниже 3 900 руб

Роснефть

408,40 и 419,35

---

Растущий

Закрыть «шорт»

---

НЛМК

139,15 и 154,55

164,35 и 173,35

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 178 руб

Ниже 165,50 руб

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

160,75

180 и 191,60

Падающий

Закрыть «лонг»

---

Сбербанк АП

137,10 и 155

155 и 171,50

Падающий

Без позиции

---

СевСталь

1 020 и 1 051,50

1 106,40

Формируется

Держать «шорт»
Цель 975 и/или 1 020 руб

Выше 1 110 руб

Сурнефтегаз АО

24 и 26

28,15 и 29,35

Формируется

Держать «шорт»
Цель 24 и 26 руб

Выше 28,65 руб

Аэрофлот

81,30 и 90,90

120,10 и 130,80

Падающий

Держать «шорт»
Цель 72 руб

Выше 120,50 руб

ВТБ

0,0375 и 0,04

0,445 и 0,047

Падающий

Держать «лонг»
Цель 0,0445 руб

Ниже 0,04 руб

Газпром

149 и 151,75

149 и 151,75

Формируется

Держать «лонг»
Цель 167,45 руб

Ниже 142,50 руб

МТС

248 и 254,95

263,83

Падающий

Без позиции

---

ГМК НорНикель

10 645 и 10 945

11 330 и 11 735

Формируется

Закрыть «шорт»

---

Новатэк

922 и 1 061,60

---

Растущий

Без позиции

---
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