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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:

ШОРТ

Цель:

2 080

Стоп-приказ:

----

Если в течение дня интересующий нас индикатор
(кривая спреда между 10-ти и 2-х летними ОФЗ)
вновь выходил за пределы «треугольника», то к
моменту написания текущего обзора котировки
вновь находятся внутри фигуры. Напомним, что
перед вчерашним открытием мы предложили
защитный стоп-приказ, который мы задействуем,
если в этот момент спред будет выходить из
«треугольника» вверх (см. рис.1), разместить выше 2
455 пунктов.
Рис.1
Weekly RU10YT=RR; RU2YT=RR; .IMOEX
13.05.2016 - 15.03.2019 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.12.2018; 0,89; Line; .IMOEX; 07.12.2018; 2 412,31; N/A; N/A
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 134,07

Поддержка:

1 095,55 и 1 112,95

Сопротивление:

1 169,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 000

Стоп-приказ:

----

Шансы на достижение правой части
крыла
выделенной
«Бабочки»
повышаются – по итогам вчерашнего дня
профучастники сократили свой «лонг» на
60%!

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 162,50

Поддержка:

4 725 и 5 000

Сопротивление:

5 193,90

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

4 000

«Расширяющаяся
вершина»,
описание
которой можно найти в книге Дж.Мерфи
(стр.171-173), на наш взгляд, образовалась на
дневном графике акций ЛУКОЙЛа.
В отличие от автора, мы предлагаем короткие
позиции формировать не в точке «6», а в точке
«5» - в этом случае риски позиции из-за
близкого расположения стоп-приказа будут
сведены к минимумы.

Стоп-приказ:
----

p.s. Тем, кто придерживается «классического
подхода», наверное, стоит дождаться
движения ниже «4-й» точки (т.е. того момента,
когда акции нефтегазовой компании упадут на
12%).

Источник: Reuters

3

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

Магнит:
Текущая цена:

3 699

Поддержка:

3 364,50 и 3 644,50

Сопротивление:

3 945

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

3 900

Стоп-приказ:

----

Достаточно подробно, на наш взгляд, мы
описали на графике ниже последние
движения в акциях МАГНИТа, которые в
момент вчерашнего движения наверх
подвели участников рынка к игре на
повышение!
Т.к., по нашим расчетам, мы ориентируемся
на движение до 3 900 руб (+5,4%), защитный
стоп-приказ стоит разместить на 2,5-2,7%
ниже цены покупки.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

430

Поддержка:

371,70 и 405

Сопротивление:

435,40 и 452,75

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

После фиксации 7,5% прибыли в акциях Роснефти
(см. обзор от 04.12.2018 года, стр.5) мы готовы на
фоне дальнейшего роста и преодоления текущего
сопротивления одновременно с нижней границей
диапазона к восттановлению длинной позиции!

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

157,76

Поддержка:

148,70

Сопротивление:

164 и 166,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

137

Стоп-приказ:

----

Продолжая мысль предыдущего обзора
(стр.6), мы предлагаем текущее движение за
пределы
«флага»
использовать
для
спекулятивной игры на понижение. Цель –
137 руб; стоп – выше 167 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5102

Поддержка:

0,495

Сопротивление:

0,52 и 0,558

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

«Бесконечная» продажа в акциях РусГидро,
начавшаяся в феврале 2017 года, вернула
акции компании на минимальные значения
2015 года и/или снизила за это время
капитализацию компании на 54%.
Учитывая тренд последних лет, акции
РусГидро, возможно, стали интересны по
фундаментальным показателям, но с точки
зрения теханализа предпосылки для
разворота вверх начнут формироваться (?)
только после преодоления снизу вверх
локального сопротивления 0,52 руб. До
этого момента мы предлагаем оставаться
БЕЗ ПОЗИЦИИ.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Лукойл

4 490 и 4 725

4 725 и 5 000

Формируется

Открыть «шорт»
Цель 4 000 руб

Выше 5 380

Магнит

3 364,50

3 644,50 и 3 945

Формируется

Открыть «лонг»
Цель 3 900 руб

Ниже 3 600

Роснефть

371,70 и 405

435,40 и 452,75

Падающий

Без позиции

---

НЛМК

148,70

164 и 166,45

Формируется

Держать «шорт»
Цель 137 руб

Выше 167

РусГидро

0,495

0,52 и 0,558

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

182,80 и 185,40

198,85 и 204,75

Формируется

Держать «лонг»
Цель 217,50 рую

Ниже 182,80

Сбербанк АП

170,30 и 172,10

175,95

Формируется

Держать «лонг»
Цель 184,90 руб

Ниже 163,50

СевСталь

975,80

986,20 и 1 050

Формируется

Держать «шорт»
Цель 850 руб

Выше 1 050

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 29,35

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

94 и 104

120 и 130,80

Формируется

Держать «шорт»
Цель 104 руб

Выше 120

ВТБ

0,0352

0,0383 и 0,03855

Формируется

Без позиции

---

Газпром

151,75 и 159,40

178,60

Падающий

Держать «шорт»
Цель 125 руб

Выше 169

МТС

246,25

255,20 и 262,95

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

11 735 и 11 930

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 11 750 руб

Выше 13 000

Новатэк

1 010 и 1 115,50

1 191,8 и 1 217,8

Формируется

Держать «шорт»
Цель 805 руб

Выше 1 217,80
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Стоп –
приказы, руб
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