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МосБиржа:
Текущая цена:

2 465,94

Поддержка:

2 290,40 и 2 450

Сопротивление:

2 501,80

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Профучастники продолжают на текущих
уровнях сокращать «лонг» (с 1 февраля 2019
года «лонг» по индексу МосБиржи упал в 3
раза), а мы вернулись к классике*, заложив в
свои ожидания «short squeeze»!
Если по каким-то причинам наши ожидания не
оправдаются, то восстанавливать «шорт» мы
вынуждены будем ниже 2 450 пунктов.

Стоп-приказ:
*- совершили ошибку?

Источник: Reuters

1

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

РТС:
Текущая цена:

1 181,96

Поддержка:

1 173,10 и 1 150,95

Сопротивление:

1 200 и 1 310

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

1 245

Стоп-приказ:

----

Открытая вчера позиция по индексу РТС не
потеряла смысла – предлагаем текущие уровни
использовать для открытия «лонга», выставляя
защитный стоп-приказ чуть ниже 1 173,10
пунктов.
План «Б»: Если котировки индекса опустятся
ниже 1 150,95 пунктов, закрытую вчера
позицию необходимо будет восстановить. Цель
– 88,6% по Фибоначчи (см. рис.1).
Рис.1

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,036215

Поддержка:

0,0352 и 0,0355

Сопротивление:

0,0383 и 0,03855

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

0,0414

Стоп-приказ:

----

Немногим более 1,5% принесла недавно
открытая позиция по акциям банка ВТБ (стр.8),
идея которой заключается в реализации
гармонической модели и/или перевернутой
модели «голова-плечи», просматривающаяся
на дневном графике.
Торговый план: удерживаем ранее открытый
«лонг», и перемещаем защитный стоп-приказ
в «без убыток» (на уровень покупки).

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

152,68

Поддержка:

143,75 и 147,30

Сопротивление:

155,30 и 159,40

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

После вчерашней ошибки (?), прежде чем
совершить следующую операцию, мы решили
взять паузу.
Тем, кто, напротив,
обратить внимание
разворота, риски
достаточно близко
иллюстрацию).

Источник: Reuters
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ищет идеи - предлагаем
на классическую модель
которой расположены
от места продажи. (см.
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

13 770

Поддержка:

13 460 и 13 795

Сопротивление:

14 591

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не верно истолковав предыдущую модель
(стр.5), оказавшейся на деле «контратакой»,
мы сфокусировались на пропорциях
«двойной вершины», где после преодоления
текущей поддержки участникам рынка, на
наш взгляд, имеет смысл перейти к
продажам…
Торговый план: преодоление сверху вниз
13 795 руб использовать для открытия
«шорта». Цель – 12 000 руб; стоп – выше
14 300 руб

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

259,30

Поддержка:

223,75 и 245

Сопротивление:

262,95 и 275

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

290

На фоне паттерна «ABCD» и недавнего
движения вверх (речь идет о выходе из
«флага»), мы решили изменить место
расположения стоп-приказа, подняв его вверх
на 1,5%.
Торговый план: текущие уровни использовать
для формирования длинной позиции. Цель –
290 руб; стоп – 248,50 руб.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 060,40

Поддержка:

1 014,20

Сопротивление:

1 065,60 и 1 096,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

910

Стоп-приказ:

----

Спустя три месяца в акциях НОВАТЭКа стала
разжиматься пружина, энергия которой, на наш
взгляд, позволит завершить построение
гармонической модели…
Спекулянтам, которые до вчерашнего дня
находились БЕЗ ПОЗИЦИИ и/или держали
«лонг», на наш взгляд, имеет смысл
пересмотреть свои взгляды и текущую позицию,
заменив «лонг» на «шорт».

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка, руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

5 335,10

5 729,40

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 644,50 и 3 746,70

3 945 и 3 985

Формируется

Держать «лонг»
Цель 4 270 руб

Ниже 3 745 руб

365 и 373

405 и 435,40

Формируется

НЛМК

156,75 и 162,60

166,45 и 171,60

Формируется

Цель 172 руб

Ниже157,15 руб

РусГидро

0,47 и 0,50

0,52

Формируется

Без позиции

---

Сбербанк АО

198,85 и 204,75

231,05

Формируется

Держать «шорт»
Цель 182,85 руб

Выше 210 руб

Сбербанк АП

173,95 и 175,95

180 и 186,88

Формируется

СевСталь

973,60 и 986,20

1 050

Формируется

Цель 715 руб

Выше 1 050 руб

Сургутнефтегаз
АО

23,85

26 и 27,25

Падающий

Отметку 23,85 руб использовать
для открытия «лонга»

---

Аэрофлот

90,30 и 99,55

102,70

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,0414 руб

Ниже 0,0355 руб

Газпром

143,75 и 147,30

155,30 и 159,40

Формируется

Без позиции

---

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

Формируется

Держать «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 245 руб

ГМК НорНикель

13 460 и 13 795

14 591

Растущий

Без позиции

---

Новатэк

1 014,20

1 065,60 и 1 096,50

Формируется

Открыть «шорт»
Цель 910 руб

Выше 1 096,50 руб

Роснефть

Держать «шорт»
Цель 360 руб

Выше 405 руб

Держать «лонг»

Держать «шорт»
Цель 160,40 руб

Выше 182 руб

Держать «шорт»
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