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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 389,69

Поддержка:

2 320 и 2 360

Сопротивление:

2 434,65 и 2 500

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. после выхода из «треугольника» кривая спреда
не продолжила свое движение вверх, не подтвердив
наши ожидания, текущий день мы предлагаем
начать с закрытия «шорта» по индексу МосБиржи,
который в 6-й раз оттолкнулся от 200 дневной
скользящей средней!

Источник: Reuters

1

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

Индекс РТС:
Текущая цена:

1 122,90

Поддержка:

1 095,55 и 1 112,95

Сопротивление:

1 169,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не изменился наш взгляд в отношении
индекса РТС, который со 2-го квартала
2018 года торгуется в диапазоне 1 040,50
– 1 200 пунктов!
Т.к. в своем последнем обзоре мы решили
«шорт» перенести в 2019 год, сегодня мы
предлагаем
занять
нейтральную
позицию, рассчитывая восстановить её на
уровне 1 200 пункта!

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 039

Поддержка:

4 725 и 5 000

Сопротивление:

5 193,90

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

4 000

Немного
мы
отредактировали
свои
рассуждения и, соответственно, траекторию
дальнейшего движения акций Лукойла, на
дневном
графике
которых
появился
дополнительный
зигзаг,
разбивающий
текущее движение у точки «6» на два равных
движения…
Тем, кто воспользовался нашей идеей 12
декабря 2017 года (стр. 3), мы предлагаем
защитный стоп-приказ разместить на уровне
5 267 руб.

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 595

Поддержка:

3 364,50 и 3 644,50

Сопротивление:

3 746,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Благодаря «тройному дну» спекулянты,
решившие дальнешее движение вверх
использовать для игры на повышение (речь
идет о преодолении снизу вверх ближайшего
сопротивления 3 746,70 руб), возможно,
сочтут разумным зафиксировать прибыль на
уровне 4 100 руб…
Торговый план: закрытие дня выше 3 746,70
руб использовать для открытия длинной
позиции.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

423,60

Поддержка:

371,70 и 405

Сопротивление:

435,40 и 441,95

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

360

Стоп-приказ:

----

Одна из немногих акций, которая на
сегодняшний день имеет оптимальное
отношение риск доход для спекулянтов
играющих на понижение и готовых в случае
прохождения снизу вверх 442 руб открыть
«лонг», т.к. после преодоления данного
сопротивления завершится формирование
«двойного дна»…
Торговый план: текущие уровни использовать
для открытия «шорта», идея которого описана
здесь (стр.5). Если после открытия короткой
позиции акции Роснефти поднимутся вверх
(выше 442 руб), то открытую позицию стоит
перевернуть в «лонг».

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

150,12

Поддержка:

148,70

Сопротивление:

164 и 172,35

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Возвращаясь к мысли предыдущего обзора
(стр.6), где в процессе реализации паттерна
«ABCD» образовался «флаг», мы предлагаем
обратить
внимание
на
экстримальные
значения прошлого года, образующие модель
«голова – плечи»!
Тем, кто согласен с данным мнением и
рисунком ниже, который, к слову, приведен в
примере Дж.Мерфи, дальнейшее движение
вниз и/или закрытие вчерашнего «гэпа» стоит
использоватьл для формирование короткой
позиции.
p.s. оптимальная точка для открытия «шорта»,
безусловно, находится на уровне 157,35 руб.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,487

Поддержка:

0,45

Сопротивление:

0,495 и 0,52

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Несмотря на то, что в акциях РусГидро ранее
образовавшийся тренд вниз не потерял
своей актуальности, мы считаем, что
дальнейшее движкение выше 0,495 руб
можно рассмотреть для спекулятивной
игры на повышение, целью которого, на
наш взгляд, является верхняя граница
выделенного диапазона…
Торговый план: преодоление текущего
сопротивления 0,495 руб использовать для
открытия длинной позиции. Цель – 0,60 руб;
стоп – ниже 0,467 руб!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Лукойл

4 490 и 4 725

4 725 и 5 000

Формируется

Цель 4 470 руб

Выше 5 195 руб

Магнит

3 364,50 и 3 644,50

3 945

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

405

435,40 и 452,75

Падающий

Цель 360 руб

Выше 441,95 руб

НЛМК

147,55

164 и 173,35

Формируется

Без позиции

---

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

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 29,35

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

90,30 и 98

104 и 120

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352

0,0383 и 0,03855

Падающий

Без позиции

---

Газпром

149,87 и 151,75

159,40 и 178,60

Формируется

Без позиции

---

МТС

246,25

255,20 и 262,95

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

12 450 и 12 995

---

Растущий

Без позиции

---

Новатэк

1 010 и 1 115,50

1 191,8 и 1 217,8

Формируется

Без позиции

---

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Открыть «шорт»

Открыть «шорт»
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