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МосБиржа:
Текущая цена:

2 417,69

Поддержка:

2 320 и 2 380

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Сегодня мы хотим сравнить динамику индекса
MSCI Emerging Markets и индекса МосБиржи – тем,
кому интересно, их корреляцию можно посмотреть
на истории.
На рисунке ниже видно, что отклонение между
двумя индексами с мая 2018 года в данный момент
превысило 30% и, соответственно, сформировало
достаточное
серьезное
пространство
для
спекулятивной игры на понижение!!!
Похожее расхождение между индексами было
зафиксировано в конце 2016 года – 28,75%.

Daily .dMIEF00000PUS; .IMOEX
14.06.2017 - 04.12.2018 (GMT)
Price Line; .dMIEF00000PUS; Trade Price(Last); 10.10.2018; 985,673; -8,312; (-0,84%);
Price
RUB Line; .IMOEX; Trade Price(Last); 10.10.2018; 2 417,69; -26,14; (-1,07%)
USD
1 260
2 450

2 417,69
2 400

1 230

2 350

1 200

2 300
2 250

1 170

2 200

1 140

2 150
2 100

1 110

2 050

1 080

2 000

1 050

1 950
1 900

1 020

1 850
Auto

990
985,673
Auto
июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Q3 2018
Q4 2018

Источник: Reuters

1

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

РТС:
Текущая цена:

1 143,35

Поддержка:

1 040,50 и 1 095,95

Сопротивление:

1 150 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 100

Стоп-приказ:

----

Идея, озвученная в предыдущем обзоре, остается
неизменной – предлагаем отметку 1 100 пунктов
использовать для фиксации прибыли!

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,03813

Поддержка:

0,0375

Сопротивление:

0,04 и 0,0445

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,0375

Стоп-приказ:

----

Если ранее мы рассматривали 0,0375 руб. как
уровень, на котором можно перейти от игры на
понижение к игре на повышение, то сегодня, когда
мировые фондовые площадки охватили продажи,
мы предлагаем отметку 0,0375 руб использовать
лишь для фиксации прибыли!

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

166,20

Поддержка:

149/151,75

Сопротивление:

167,95/170

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

150 и 160,90

Стоп-приказ:

----

Те, кто на фоне свечной модели «молот» открыл
короткую позицию по акциям Газпрома, могут на
сегодняшний день зафиксировать 3,4% прибыли.
Мы, руководствуясь зоной стоп-приказа и
отношением риск/доход, предложили в качестве
цели остановиться, как минимум, на уровне 160,90
руб за акцию (см. обзор за 10.10.2018, стр. 8)…

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

11 376

Поддержка:

9 850 и 10 245

Сопротивление:

11 735 и 11 930

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

10 245

Стоп-приказ:

----

Используя пропорции модели «голова –
плечи», спекулянты, находящиеся без
позиции,
текущие
уровни
могут
задействовать для спекулятивной игры на
понижение, ограничив свои потери отметкой
11 550 руб, преодоление которой вдохновит
покупателей на непродолжительную игру на
повышение (речь идет о закрытии
дивидендного «гэпа»)…

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

263,50

Поддержка:

251,80

Сопротивление:

265/269,10 и 280,8

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

223,50

Стоп-приказ:

----

Как мы и писали ранее (стр.6), на случай
преодоления 269,10 руб в акциях МТС
можно вернуться к спекулятивной игре на
понижение, идея которой заключается в
реализации
гармонической
модели
«Бабочка»!

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 170

Поддержка:

1 086,50 и 1 141,50

Сопротивление:

1 189

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Благодаря открытию нового месторождения газа
акции НОВАТЭКа выглядели вчера лучше рынка,
однако, как нам представляется, им сложно
будет сохранять «спокойствие» во время
снижения российского рынка акций. По этой
причине мы считаем правильным занять
нейтральную позицию, закрыв последний
«лонг» на уровне открытия позиции. Далее, если
наши суждения окажутся верными, преодоление
локальной поддержки 1141,50 руб можно
задействовать для спекулятивной игры на
понижение…

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 565 и 4 770,50

5 115

Растущий

Держать «шорт»
Цель 4 545 руб

Выше 5 150 руб

Магнит

3 390

4 000 и 4 275

Падающий

Без позиции

---

405

514,45

Растущий

Держать «шорт»
Цель 390 руб

Выше 525 руб

НЛМК

173,35 и 178,10

---

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,5935

0,636 и 0,663

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

169,15

198,85 и 205,10

Падающий

Держать «шорт»
Цель 160,75 руб

Выше 206 руб

Сбербанк АП

143,60

172,10 и 192

Падающий

Держать «шорт»
Цель 147,50 руб

Выше 172,10 руб

СевСталь

975,80 и 1 051,50

1 106,40

Формируется

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

28,15 и 29,35

Падающий

Без позиции

---

Аэрофлот

81,30 и 90,90

120,10 и 130,80

Падающий

Держать «шорт»
Цель 71,85 руб

Выше 108,65 руб

ВТБ

0,0375

0,04 и 0,445

Падающий

Держать «шорт»
Цель 0,0375 руб

Выше 0,04 руб

Газпром

167,95/170

178,60 и 186,80

Растущий

Держать «шорт»
Цель 160,90 руб

Выше 117,50 руб

МТС

265/268

280,80

Формируется

Держать «шорт»
Цель 223,35 руб

Выше 270 руб

ГМК НорНикель

9 850 и 10 245

11 735 и 11 930

Формируется

Держать «шорт»
Цель 10 245 руб

Выше 12 225 руб

Новатэк

922 и 1 063,20

1 122

Растущий

Закрыть «лонг»

---

Роснефть
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