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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 570,28

Поддержка:

2 494,80 и 2 550,75

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

Держать

Цель:

2 717,50

Стоп-приказ:

----

В очередной раз в нашем фокусе оказался
линейный график индекса Мосбиржи,
просматривая который первое, что пришло в
голову - нанести зигзаг.
Что касается итогов предыдущего дня, то
тенденция последних дней не меняется –
профучастники создают ликвидность для
продавцов, которые помере продвижения
индекса МосБиржи наращивают «шорты».
Ждем «корнер»…

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 219,94

Поддержка:

1 150,95 и 1 200

Сопротивление:

1 312,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

Держать

Цель:

1 360 – 1 385,50

В индексе РТС ситуация ничем не отличается
от рублевого индекса МосБиржи – физики
активно продают контракты «умных денег»,
которые
обеспечивают
ликвидностью
продавцов.
На рисунке ниже хорошо видно, что после
выхода из «треугольника» вверх, на
дневном/недельном графике образовались
опорные точки для спекулятивной игры на
повышение. Цель – 1360 - 1385,50 пункта; стоп
– ниже 1 200 пункта.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters

2

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

Лукойл:
Текущая цена:

5 736

Поддержка:

5 485 и 5 729,40

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Разглядев или надумав поворотный момент в
акциях Лукойла, мы предложили закрыть
длинную позицию (стр. 8).
Сегодня в нашем фокусе недельный график,
где у активных участников рынка, возможно,
появился повод для спекулятивной игры на
понижение…
p.s. Почему после появления «молота» мы не
стали открывать «шорт»? Объяснение на 2-х
графиках выше.

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 666

Поддержка:

3 364,50

Сопротивление:

3 750 и 3 945

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

3 365

Стоп-приказ:

----

Проверив расположение верхней границы
диапазона, котировки МАГНИТА начали
вновь снижаться, оставляя позади ранее
образовавшиеся уровни. Один из таких
уровней был пройден на прошлой неделе
(речь идет о 3 750 руб).
Торговый план: придерживаться ранее
озвученного плана. Цель – 3 365 руб и/или
2 595 руб; стоп – выше 3 780 руб.
Торговый план 2: выполняя «торговый
план1», интересна, на наш взгляд,
спекулятивная игра на повышение…

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

415,90

Поддержка:

394,75 и 405

Сопротивление:

435,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

435

Стоп-приказ:

----

Более резкого и/или быстрого движения
ожидали мы в акциях Роснефти, которые
после 2-х месяцев консолидации, начали
расти, вынуждая ранее открытые позиции
(«шорт») закрывать по стоп-приказу…
Торговый план: удерживать длинную позицию
до тех пор пока котировки нефтегазовой
компании не достигнут цели (435 руб) и/или
стоп-приказа (ниже 405 руб).

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

172,48

Поддержка:

166,45 и 171,60

Сопротивление:

176 и 185

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если после достижения 127,2% уровня
Фибоначчи акции НЛМК продолжат расти,
то следующий уровень Фибоначчи 88,6%
стоит использовать для открытия короткой
позиции. Цель – 160 руб; стоп – выше 185
руб.
p.s. Данный торговый план основан на 2-х
моделях (речь идет о паттерне «Бабочка» и
паттерне «Акула»), потенциальные зоны
разворота которых разделены «гэпом»…

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5055

Поддержка:

0,50 и 0,5025

Сопротивление:

0,514 и 0,5185

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

0,535

Стоп-приказ:

----

Переключившись на дневной график, мы
пересмотрели область фиксации длинной
позиции…
Если вместо построения гармонической
модели «Бабочка» котировки РусГидро
провалятся вниз, то в момент преодоления
0,495 руб текущий «лонг» имеет смысл
заменить на «шорт».
Торговый план: со стопом ниже 0,50 руб
текущие уровни по-прежнему, на наш
взгляд, интересны для покупки. Цель –
0,535 руб.

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

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

5 485 и 5 729,40

---

Растущий

Без позиции

---

Магнит

3 364,50

3 750 и 3 780

Падающий

Держать «шорт»
Цель 3 365 руб

Выше 3 780 руб

394,75 и 405

435,40

Формируется

Цель 435 руб

Ниже 405 руб

НЛМК

166,45 и 171,60

176 и 185

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,5 и 0,5025

0,514 и 0,5185

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,525 руб

Ниже 0,50 руб

Сбербанк АО

219,50 и 231,05

238

Растущий

Держать «лонг»
Цель 250 руб

Ниже 225 руб

Сбербанк АП

194,60 и 204

221,30

Растущий

Без позиции

---

СевСталь

973,60 и 986,20

1 050 и 1 116

Формируется

Цель 1 140 руб

Ниже 1 020 руб

Сурнефтегаз АО

22,95 и 24,153

26 и 27,25

Падающий

Без позиции

---

Аэрофлот

90,30

99,55 и 102,70

Формируется

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Газпром

155,30 и 159,40

164,45 и 168

Растущий

Цель 163 руб достигнута

---

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

Формируется

Держать «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 250 руб

ГМК НорНикель

13 795 и 14 160

14 591

Формируется

Держать «лонг»
Цель 15 230 руб

Ниже 14 160 руб

Новатэк

1 014,20 и 1 065,60

1 096,50 и 1 050,50

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

Держать «лонг»

Держать «лонг»

Держать «шорт»

8

Цель 72 руб
Держать «лонг»
Цель 0,0414 руб
Закрыть «лонг»

Выше 99,55 руб
Ниже 0,0355 руб
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