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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 357,32

Поддержка:

2 170 и 2 320

Сопротивление:

2 380

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Возвращаемся к нашему основному графику, на
фоне которого мы выстроили свои торговый
план и/или свои рассуждения, где после
достижения 2460-2470 пунктов мы ожидаем
увидеть локальную коррекцию-тренд по
траектории «М10», «М6» и/или «М5».

p.s. Данный прогноз построен на базе «W» и
«М» конструкций А. Меррилла, которые делятся
на
группы
и
имеют
определенные
закономерности перехода «W» модели в «М»
модель.

Источник: Reuters

1

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

Индекс РТС:
Текущая цена:

1 068,88

Поддержка:

900 и 1 050

Сопротивление:

1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В данный момент мы предлагаем обратить
внимание на пропорции «двойного дна»,
которое, скорее всего, привлечет к себе
внимание спекулятивного капитала в момент
прохождения текущего сопротивления.
Если локально мы готовы принять участие в
реализации описанной выше фигуры, то
глобально мы рассчитываем увидеть падение
индекса РТС до 900 пунктов.

Источник: Reuters

2

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

СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

183,50

Поддержка:

160,75

Сопротивление:

191,65 и 198,85

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

2,5% не дошли обыкновенные акции Сбербанка
до реализации технического потенциала
равностороннего
треугольника
и/или
гармонической модели (стр. 3), согласно
которой потенциальная зона разворота
находится на уровне 160,75 руб за акцию.
Посмотрим, конечно, как ситуация будет
развиваться далее, но в настоящий момент
профучастники по-прежнему находятся в
короткой позиции.
Если к моменту ретеста верхней границы
диапазона «шорт» данных участников рынка
вновь начнет расти, то к игре на понижение
стоит вернуться на уровне 200 руб.

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

155,05

Поддержка:

137,10 и 155

Сопротивление:

171,50 и 178,25

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

170

Иначе как «намудрили» (стр.4) не назвать
наши рассуждения в акциях Сбербанка, где
изначально заложив в свои рассуждения
движение до 161,8% уровня Фибоначчи, мы
начали искать переломные точки для
«контроля ситуации»…
Сегодня, когда точка перелома достигнута,
мы полагаем, что после ретеста линии
тренда привилегированные акции банка
вернутся на минимальные значения текущей
недели.

Стоп-приказ:

Тем, кто согласен с нашими выводами в
части роста к линии тренда, мы предлагаем
защитный стоп-приказ разместить на уровне
143 руб.

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 095,60

Поддержка:

1 020 и 1 051,50

Сопротивление:

1 106,40

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

975 и/или 1 020

Стоп-приказ:

----

Ранее образовавшаяся прибыль от продажи
акций Северстали сошла на нет. На рисунке
ниже видно, что акции металлургической
компании вновь торгуются чуть выше нашей
продажи и/или в точке «D» классического
паттерна «ABCD».
Данным обстоятельством, на наш взгляд, могут
воспользоваться
спекулянты,
которые
проигнорировали наши предыдущие доводы,
ограничив не исключающие себя убытки
движением выше 1 110 руб.

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

27,67

Поддержка:

24 и 26

Сопротивление:

28,15 и 29,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

24 и 26

Стоп-приказ:

----

Нельзя сказать, что акции Сургутнефтегаза
доказывают устоявшееся мнение, что после
выхода из консолидации котировки компании
резко уходят в направлении пробитой
границы… В нашем случае хорошо видно, что
после 3-х месячной консолидации котировки
нефтегазовой компании увязли в районе 27,5028 руб.
В данной ситуации, можно лишь ограничить
свои риски, переместив защитный стоп-приказ
в район 28,15 руб за акцию…
Тем, кто находится БЕЗ ПОЗИЦИИ, мы
предлагаем текущие уровни по-прежнему
рассматривать для спекулятивной игры на
понижение!

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

107,10

Поддержка:

81,30 и 90,90

Сопротивление:

130,80 и 146,60

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

72

Стоп-приказ:

----

Если мы верно определили текущую
конструкцию графика, то выделенный на
дневном
графике
зигзаг
гармонично
вписывается в недельную конструкцию
паттерна «ABCD» (стр.7). По этой причине мы
предложили на прошлой неделе открыть
«шорт», который на момент вчерашнего
закрытия принес 3,85% прибыли!

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

408,40 и 419,35

---

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

139,15 и 154,55

164,35 и 173,35

Формируется

Держать «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

Без позиции

---

Сбербанк АП

137,10 и 155

155 и 171,50

Падающий

Открыть «лонг»
Цель 170 руб

Ниже 143 руб

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 28,15 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

Без позиции

---

Новатэк

922 и 1 061,60

---

Растущий

Без позиции

---

Роснефть
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