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МосБиржа:
Текущая цена:

2 377,95

Поддержка:

2 170 и 2 250

Сопротивление:

2 320 и 2 360

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Сегодня в нашем обзоре вновь коэффициент 2-х и 10ти летних ОФЗ, текущая динамика которых пока не
подтверждает наши ожидания (речь идет о
развороте рынка вниз). Да и действия
профучастников (см. рис.1) пока формируют почву
для «short squeeze»… Предлагаем закрыть «шорт»!
Рис.1

Стоп-приказ:

Источник: МосБиржа; расчеты «Альфа-Банка»

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 134,80

Поддержка:

1 095,95 и 1 112,95

По идее, учитывая текущий открытый интерес
опционной доски, экспирация 15 ноября не
состоится выше 1 175 пунктов (?) (см. рис.1)

Сопротивление:

1 169,75 и 1 200

Рис.1

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 060

Стоп-приказ:

----

Источник: МосБиржа

p.s. Описание идеи здесь (стр.2)…

Источник: Reuters

2

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

ВТБ:
Текущая цена:

0,03613

Поддержка:

0,03 и 0,0333

Сопротивление:

0,0368 и 0,03855

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

0,0425

Стоп-приказ:

----

Тем, кто согласен с тем, что на текущем графике
образовался «треугольник», мы предлагаем
дальнейшее снижение (ниже 0,0358 руб)
использовать для открытия короткой позиции. Цель
– 0,0333 руб. До этого момента идея, описанная в
нашем обзоре от 26.10.2018 года (стр.3), остается в
силе!

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

153,71

Поддержка:

149 и 151,75

Сопротивление:

161 и 167,95

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

167,50

Стоп-приказ:

----

В этот раз, после не оправдавшего наши
ожидания «флага» (стр.4), мы предлагаем
текущие уровни рассмотреть для спекулятивной
игры на повышение, идея которой заключается в
реализации модели «Гартли». Предполагается,
что после достижения одного из двух уровней
Фибоначчи акции Газпрома опустятся до 145 руб
и ниже…
Торговый план: Текущие уровни использовать
для открытия длинной позиции. Далее, если наши
рассуждения окажутся верными, мы предлагаем
на уровне 23,6% по Фибоначчи начать
формировать короткую позицию в два этапа:
- на уровне 23,6% закрыть «лонг» и открыть
«шорт» на 50% от намеченной позиции.
- на уровне 12,7% по Фибоначчи провести вторую
продажу, доведя её до 100%...

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

10 902

Поддержка:

9 850 и 10 245

Сопротивление:

11 735 и 11 930

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

12 275

Стоп-приказ:

----

К сожалению, вместо фиксации 3%-х прибыли
(стр.5)
мы
вынуждены
предложить
зафиксировать 1,6% убытка!
Основная причина, которая повлияла на наше
решение не ждать достижения зоны стопприказа – это свечная модель «три солдата»,
место и время появления которой формируют
благоприятную почву для игры на повышение!
Вместе с закрытием короткой позиции мы
предлагаем задуматься о спекулятивной игре
на повышение, которая при удачном стечении
обстоятельств может принести около 7%
дохода, и покрыть 1,6% убыток.
Т.к. речь идет о доходе 7%, свои потери стоит
ограничить стоп-приказом, расположить
который целесообразно на 3,6% ниже цены
покупки!

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

262,20

Поддержка:

223,35 и 251,80

Сопротивление:

269,10 и 275

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

223,35

Стоп-приказ:

----

Выделенный на дневном графике уровень
269,10 руб является для нас ориентиром,
очередное преодоление которого (речь идет о
движении снизу-вверх) задействует защитный
стоп-приказ короткой позиции!
Напомним, что в последнем обзоре от 26
октября (стр.6) мы предположили, что в
рамках выделенных зигзагов акции МТС
движутся к 127,2% уровню Фибоначчи,
являющемуся частью гармонической модели
«Бабочка»!

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 080,40

Поддержка:

920 и 980

Сопротивление:

1 086,50 и 1 116,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Продолжая динамично управлять короткой
позицией по акциям НОВАТЭКа (стр. 7), мы
предлагаем отметку 1 115 руб использовать для
открытия короткой позиции!
На рисунке ниже представлен месячный график,
где после формирования разворотной модели
«поглощение вверху» участникам рыека, на наш
взгляд, стоит исключить акции данной компании
из списка покупок. Тем, кто активно пользуется
короткими позициями, мы предлагаем на
локальной коррекции вверх искать для себя
комфортные понятные уровни для игры на
понижение. Что касается нас, то мы в своих
рассуждениях
остановились
на
50%
коррекционном уровне Фибоначчи.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп –
приказы, руб

Лукойл

4 460,90 и 4 770,50

5 115

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 390

3 925 и 3 985

Падающий

Открыть «лонг»
Цель 3 875 руб

Ниже 3 600

405 и 435,40

473,25 и 514,45

Формируется

Без позиции

---

НЛМК

147,55

163,60 и 173,35

Формируется

Отметку 164,50 руб использовать
для открытия «шорта»

---

РусГидро

0,52

0,56 и 0,5935

Падающий

Держать «лонг»
Цель 0,605 руб

Ниже 0,52

Сбербанк АО

169,15

198,85 и 205,10

Формируется

Держать «шорт»
Цель 140 руб

Выше 198,85

Сбербанк АП

143,60

172,10 и 192

Падающий

Держать «шорт»
Цель 147,50 руб

Выше 170,30

СевСталь

975,80 и 985

1 055,50

Формируется

Держать «шорт»
Цель 940 руб

Выше 1 055,50

Сурнефтегаз АО

26

27 и 28,15

Падающий

Держать «шорт»
Цель 24,50 руб

Выше 27

Аэрофлот

81,30 и 90,90

120,10 и 130,80

Падающий

Закрыть «шорт»

---

ВТБ

0,03

0,03855 и 0,0425

Падающий

Держать «лонг»
Цель 0,0425 руб

Ниже 0,035

Газпром

149 и 151,75

161 и 167,95

Падающий

Открыть «лонг»
Цель 167,50 руб

Ниже 149

МТС

223,35 и 251,80

269,10 и 275

Формируется

Держать «шорт»
Цель 223,35 руб

Выше 269,10

ГМК НорНикель

9 850 и 10 245

11 735 и 11 930

Формируется

Перевернуться в «лонг»
Цель 12 275 руб

Ниже 11 050

Новатэк

920 и 980

1 086,50

Формируется

Отметку 1 115 руб использовать
для открытия «шорта»

---

Роснефть
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