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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 523,52

Поддержка:

2 455 и 2 501,80

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

2 615,50

Стоп-приказ:

----

Текущее сходство с далеким 2008 годом и,
как это не странно, с динамикой нефти (речь
идет о корреляции текущих значений
индекса МосБиржи и котировок нефти за 1-е
полугодия 2014 года) подталкивает к
неутешительному
прогнозу,
который,
возможно, разделят не все – мы на пороге
серьёзно движения вниз…

p.s. Если, например, модель «голова –
плечи» можно использовать на любом
рынке, то почему корреляцию («штамп»
дальнейшего движения цены) разных
активов нельзя сравнивать между собой?

Источник: Reuters; расчеты «Альфа-Банка»
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 199,65

Поддержка:

1 169,75 и 1 200

Сопротивление:

1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Продолжая пятничную мысль, мы решили
немного изменить свой взгляд на время и
место
открытия
короткой
позиции,
актуальность которой появится в момент
обновления пятничного минимума!
Торговый план: дальнейшее движение вниз
(ниже 1 189,55 пунктов) использовать для
формирования короткой позиции.

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

210,43

Поддержка:

198,85 и 204,75

Сопротивление:

231,05

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

182,85

Пятничный «волчок», образовавшийся после
резкого снижения, возможно, является
частью модели продолжения движения
(речь идет о японских свечных моделях),
название которой мы, скорее всего, узнаем в
конце текущего дня…
Торговый план: защитный стоп-приказ
текущей позиции разместить чуть выше
пятничного максимума (см. стр 8).

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

181,70

Поддержка:

175,95 и 183,53

Сопротивление:

192

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

160,40 и/или 175,95

Используя свечную модель продолжения
движения «разделяющиеся свечи», текущие
уровни можно использовать для открытия
короткой позиции, интерес к которой может
пропасть в момент преодоления 184 руб…
Торговый план: т.к. позиция была
сформирован 5-го февраля (стр.4) нам
остается пересмотреть лишь область стопприказа, опустив его на уровень открытия
позиции (184,30 руб).

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 022,20

Поддержка:

911,30 и 986,20

Сопротивление:

1 050 и 1 116

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

715

Ошибка в расчете волатильности повлияла на
временя и место формирования короткой
позиции, идея которой была озвучена
31.01.2019 года (стр. 5).
Напомним, что на недельном графике мы
рассчитываем увидеть классическую модель
«голова – плечи» (см. рис.1).
Рис.1

Стоп-приказ:

----

Источник: Reuters
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

26,845

Поддержка:

26,78

Сопротивление:

27 и 28,15

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Вместо ожидаемой прибыли 9% мы
вынуждены были закрыть позицию по стопприказу, зафиксировав 2% бумажного убытка.
На текущий момент мы предлагаем оставаться
без позиции до того момента, пока на текущем
и/или ином графике (речь идет об интервалах
времени) не сформируются очередные точки
для спекулятивной игры на понижение и/или
повышение.

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

101,90

Поддержка:

90,30 и 99,55

Сопротивление:

104 и 115,80

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На представленном графике изображены две
модели, в процессе построения которых
потенциальные зоны разворота могут
находиться на уровне 78,6% и 161,8% по
Фибоначчи.
Торговый план: т.к. после преодоления 99,55
руб открывать «шорт» с целью» 78,6% по
Фибоначчи, на наш взгляд, не имеет смысла,
мы предлагаем сфокусироваться на отметке
161,8%, достижение которой принесет около
25%...

Источник: Reuters

7

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

Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Лукойл

5 193,90 и 5 335,10

---

Растущий

Цель 5 650 руб

Ниже 5 335 руб

Магнит

3 945 и 3 985

4 275

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 750 руб

Выше 4 219,5 руб

373 и 405

435,40 и 452,75

Падающий

НЛМК

148,70 и 156,75

164 и 166,45

Формируется

Цель 140 руб

Выше 166,45 руб

РусГидро

0,50 и 0,52

0,558

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,558 руб

Ниже 0,52 руб

Сбербанк АО

198,85 и 204,75

231,05

Растущий

Держать «шорт»
Цель 182,85 руб

Выше 219 руб

Сбербанк АП

172,10 и 175,95

192

Растущий

СевСталь

911,30 и 986,20

1 050

Падающий

Цель 720 руб

Выше 1 060 руб

Сурнефтегаз АО

26,78 и 27

28,15 и 28,40

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

99,55

104 и 115,80

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,0355 руб

Ниже 0,03855 руб

Газпром

159,40 и 160,45

166,55

Растущий

Без позиции

---

МТС

245 и 262,95

275 и 280

Формируется

Держать «шорт»
Цель 206,50 руб

Выше 270 руб

ГМК НорНикель

13 075 и 13 460

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 12 450 руб

Выше 13 950 руб

Новатэк

1 014,20 и 1 085,70

1 150,50

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 322,50 руб

Выше 420 руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 175,95 руб

Выше 187 руб

Держать «шорт»
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