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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 412,31

Поддержка:

2 320 и 2 360

Сопротивление:

2 434,65 и 2 500

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В продолжение нашего прошлого обзора мы
предлагаем участникам рынка в свои ожидания
заложить одну из конструкций, которая уже не
один раз фигурировала в наших обзорах (стр.1)…
Если наши суждения окажутся верными, то после
достижения 2 585 пунктов мы, возможно, вновь
вернемся к спекулятивой игре на понижение…

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 151,14

Поддержка:

1 095,95 и 1 112,95

Сопротивление:

1 169,75 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Возможно, наше решение закрыть «шорт» по
индексу РТС преждевременно, учитывая
открытый интерес опционной доски, но мы
предлагаем спекулянтам согласиться с текущей
прибылью, которая в случае открытия позиции на
уровне 1 168,75 пункта на момент вчерашнего
закрытия принесла 1-1,5% (стр.2) и/или 4% - если
«шорт» был открыт в момент ретеста 1 200
пунктов (стр.2)!
p.s. как мы уже писали ранее, на наш взгляд, на
рынке может произойти «short squeeze» предлагаем уйти от риска и занять нейтральную
позицию!

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 055

Поддержка:

4 460,90 и 4 770,50

Сопротивление:

5 115

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Т.к. последние три экстремума отвечают
пропорциям
гармонической
модели
«Бабочка», мы намерены район 127,2% по
Фибоначчи использовать для спекулятивной
игры на понижение!
В случае разворота вниз с текущих уровней
короткую позицию мы, возможно, предложим
открыть
после
преодоления
текущей
поддержки (4 770,50 руб)…

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 590

Поддержка:

3 390 и 3 644,50

Сопротивление:

3 945 и 3 985

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

3 875

Стоп-приказ:

----

Если три дня назад (стр.4) мы предлагали
дождаться преодоления 3 644,50 руб, то
вчера (см. таблицу рекомендаций, стр.8) мы
предложили открыть «лонг» с целью 3 875
руб и стоп-приказом ниже 3 600 рую

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

482,45

Поддержка:

435,40 и 473,25

Сопротивление:

514,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

513,50

Стоп-приказ:

----

Своевременно осознав свою ошибку, мы смогли не
только избежать потерь, но и зафиксировать 1%
прибыли (стр.5)!
Следуя за вчерашним движением, сегодня мы
предлагаем заложить в свои ожидания и,
соответственно, торговый план одну из моделей
(паттерн «Акула»), которая после достижения
513,50 руб перейдет в паттерн «5-0».
Т.к. в данный момент котировки удалены от
потенциальной зоны разворота на 6,4%, защитный
стоп-приказ длинной позиции стоит разместить на
3,2% ниже цены входа. В этом случае отношение
риск/доход позиции составит 1 к 2!

Источник: Reuters

5

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

НЛМК:
Текущая цена:

157,92

Поддержка:

148,70

Сопротивление:

164 и 173,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Помимо модели «голова – плечи» на дневном
графике образовался «треугольник», выход из
которого,
вероятнее всего, произойдет в
направлении тенденции прошлого месяца
(вниз). А это значит, что если мы не увидим
ретест уровня «шеи» и горизонтального
сопротивления 164 руб., преодоление нижней
границы выделенного треугольника стоит
использовать для спекулятивной игры на
понижение!
Напомним, что на месячном
образовалась
разворотная
«поглощение вверху» (стр.6)…

графике
модель

Торговый план: короткую позицию открыть в
момент ретеста 164 руб и/или в момент выхода
из «треугольника» вниз!

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5425

Поддержка:

0,52

Сопротивление:

0,56 и 0,5935

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

0,605

Стоп-приказ:

----

Несмотря на нисходящий тренд, за время
существования которого акции РусГидро упали с
1,1 до 5,2 руб (-52,72%), мы отметили два
момента: разворотную модель «зонтик» и
ускорение тренда, которое по своему характеру
натолкнуло нас на мысль о «V»-образном
развороте (стр.7).
Те, кто отнесся к нашей идее открыть «лонг»
настороженно, возможно, изменят свое мнение
после преодоления снизу вверх 0,56 руб*…
*- впервые данный уровень образовался в 2009
году. Затем, спустя 4 года, акции Русгидро не
могли оторвааться от данной отметки на
протяжении 8-ми месяцев…

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

Отметку 5239,50 руб использовать
для открытия «шорта»

---

Магнит

3 390

3 925 и 3 985

Падающий

Держать «лонг»
Цель 3 875 руб

Ниже 3 600

Роснефть

435,40 и 473,25

514,45

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 513,50 руб

Ниже 467

НЛМК

147,55

164 и 173,35

Формируется

Отметку 164 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

Закрыть «шорт»

---

Сбербанк АП

143,60

172,10 и 192

Падающий

Закрыть «шорт»

---

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

Закрыть «шорт»

---

Аэрофлот

81,30 и 90,90

120,10 и 130,80

Падающий

Без позиции

---

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

Держать «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

Держать «лонг»
Цель 12 275 руб

Ниже 11 050

Новатэк

920 и 980

1 086,50

Формируется

Отметку 1 115 руб использовать
для открытия «шорта»

---
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