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

Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 4314,29

Поддержка:

2 250 и 2 315

Сопротивление:

2 360 и 2 434,65

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 080

Стоп-приказ:

----

Сегодня в нашем обзоре много места для
рассуждений о дальнейшем движении
российского рынка акций, который спустя 10
лет вновь движется вверх, в то время как
остальные рынки находятся «под водой»
(речь идет о таких индексах как MSCI EM, DAX,
FTSE, CSI300 и SPX).
10 лет назад замеченное нами расхождение
длилось около 3-х месяцев, по прошествии
которых российский рынок сначала догнал, а
затем перегнал лидеров снижения.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 157,94

Поддержка:

1 095,55 и 1 112,95

Сопротивление:

1 169,75 и 1 200

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 000

Стоп-приказ:

----

Продолжая свои рассуждения от 11.12.2018
года (стр.2), где мы обратили внимание на
хаотичные действия профучастников, текущий
день начинается с сократившейся в очередной
раз позиции профучастников, которая при
таком темпе уже завтра перейдет в «нетто шорт»…
Отметим, что данные перестановки проходят в
районе скользящей средней, которая в данный
момент выступает в качестве локального
сопротивления и/или указателя дальнейшего
направления…

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

195,01

Поддержка:

182,80 и 185,40

Сопротивление:

198,85 и 204,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Относительно долгая, на наш взгляд,
консолидация на текущих уровнях
заставила
нас
пересмотреть
свои
ожидания и, конечно, спекулятивную
позицию, идея которой заключалась в
построении
гармонической
модели
«Гартли» (от старой идеи мы оставили
лишь
78,6%
уровень
Фибоначчи,
являющийся, по нашим предположениям,
зоной разворота).

Стоп-приказ:

Новый вариант, который мы, признаться,
сегодня уже готовы взять за базовый, – это
построение одной из моделей Песавенто,
пропорции которой мы готовы будем
взять в работу после преодоления текущей
поддержки 185,40 руб за акцию!

Источник: Reuters

3

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

СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

168,40

Поддержка:

163,54 и 166,25

Сопротивление:

172,10 и 175,95

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Готовясь к движению вниз в обыкновенных
акциях Сбербанка, логично было бы ждать
похожего движения и в “префах”…
Здесь, как и в примере выше, мы предлагаем
уделить внимание локальной поддержке,
преодоление
которой
задействует
конструкцию одной из гармонических
моделей, позволяющую определить зону
фиксации позиции.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

937,90

Поддержка:

860 и 911,30

Сопротивление:

986,20 и 1 050

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Открытую 21.11.2018 года позицию по
акциям СевСтали сегодня можно закрыть с
результатом 6,65% и/или дождаться
горизонтальной поддержки, которая, на
наш взгляд, впоследствии окажется уровнем
«шеи»…
Сегодня в нашем обзоре недельный график
акций СевСтали, раскрывающий наш взгляд
и наши ожидания на 2019 год – мы ожидаем
увидеть
формирование
разворотной
модели «голова – плечи»!

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

27,945

Поддержка:

26,78 и 27

Сопротивление:

28,15 и 29,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

27

Стоп-приказ:

----

Привлечь к себе внимание спекулятивного
капитала, играющего на понижение, могли
акции
Сургутнефтегаза,
которые
по
неосторожности опустились ниже 28,15 руб
и/или
образовали
«ложный
пробой»
горизонтального уровня…
В данный момент, конечно, сложно определить
успех предложенной нами позиции (стр. 8),
которая в данный момент не принесла нам
убытка или прибыли! Цель – 4%; стоп – 2%.

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

101,80

Поддержка:

90,30 и 98

Сопротивление:

104 и 120

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На рисунке ниже представлен дневной
график, где, возможно, в данный момент
формируется второе плечо перевернутой
модели «голова-плечи», сценарий которой
мы возьмем в работу только после
прохождения уровня «шеи» (речь идет о
горизонтальном уровне 115,80 руб за акцию).
До этого мы продолжаем ждать реализации
паттерна «ABCD» (стр.7), целью которого
является отметка 71,85 руб.
Торговый план: движение ниже 98 руб
подтолкнет нас к восстановлению короткой
позиции, в то время как преодоление снизувверх 104 руб можно задействовать для
открытия «лонга», риски которого стоит
ограничить минимальными значениями
понедельника!

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

Растущий

Держать «шорт»
Цель 4 000 руб

Выше 5 380

Магнит

3 364,50

3 644,50 и 3 945

Формируется

Без позиции

---

405

435,40 и 452,75

Падающий

Держать «шорт»
Цель 360 руб

Выше 442 руб

НЛМК

147,55

164 и 173,35

Формируется

Держать «шорт»
Цель 143 руб

Выше 168

РусГидро

0,495

0,52 и 0,558

Падающий

Без позиции

---

Сбербанк АО

182,80 и 185,40

198,85 и 204,75

Формируется

Без позиции

---

Сбербанк АП

163,54 и 166,25

172,10 и 175,95

Формируется

Без позиции

---

СевСталь

860 и 911,30

986,20 и 1 050

Падающий

Закрыть «шорт»

---

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 29,35

Формируется

Держать «шорт»
Цель 27 руб

Выше 28,45

Аэрофлот

90,30 и 98

104 и 120

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352

0,0383 и 0,03855

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,038 руб

Ниже 0,0352

Газпром

149,87 и 151,75

159,40 и 178,60

Формируется

Держать «шорт»
Цель 125 руб

Выше 169

МТС

246,25

255,20 и 262,95

Падающий

Без позиции

---

ГМК НорНикель

11 735 и 11 930

12 995

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

Роснефть
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Стоп – приказы,
руб
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