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МосБиржа:
Текущая цена:

2 545,12

Поддержка:

2 494,80

Сопротивление:

2 550,75

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 450

Вчерашнее закрытие индекса МосБиржи
ниже 2 550,75 пунктов, на наш взгляд,
заинтересовало продавцов, которых мы
решили поддержать текущей позицией.
На рисунке ниже рассмотрен сценарий
дальнейшего движения, согласно которому
на дневном графике сформируется всем
известная модель разворота «голова –
плечи» (см. рис.1).

Стоп-приказ:

Рис.1

Источник: Reuters

1

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

РТС:
Текущая цена:

1 246,99

Поддержка:

1 200 и 1 242,45

Сопротивление:

1 312,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Как и вчера, мы не торопимся открывать
короткую позицию по индексу РТС, динамика
которого, скорее всего, будет направлено вниз.
Причина, по которой мы до сих пор не в «шорте»
- рубль, рост которого подразумевает рост и
индекса РТС.
На рисунке ниже рассматривается один из
возможных сценариев дальнейшего движения
индекса РТС, рассматривать который мы готовы
будем как найдем свою ошибку в валютных
ожиданиях пары USD/RUB…

Источник: Reuters
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ВТБ:
Текущая цена:

0,03597

Поддержка:

0,0352 и 0,0355

Сопротивление:

0,0383 и 0,03855

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,033

Стоп-приказ:

----

«Творчески» мы подошли к анализу дневного
графика ВТБ, недавняя активность в которых
стала причиной появления 2-х экстремальных
значений, определивших угол наклона
выделенного диапазона…
Снижение
последних
дней
можно
идентифицировать со свечной моделью «три
вороны», отличительной чертой которой
стало тело первой свечи (см. рис.2).
Рис.2

Источник: Reuters
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ГАЗПРОМ:
Текущая цена:

158,33

Поддержка:

150,70 и 154,33

Сопротивление:

159,40 и 164,45

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

151

Стоп-приказ:

----

Точно определив точку фиксации длинной
позиции (стр.4), сегодня мы готовы
предложить
спекулятивную
игру
на
повышение, популярность которой, на наш
взгляд, изменится после выхода котировок из
«треугольника» (вниз)…
Торговый план: открыть «шорт». Цель – 151
руб; стоп – выше 160,60 руб

Источник: Reuters
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ГМК НорНикель:
Текущая цена:

14 392

Поддержка:

13 795 и 14 160

Сопротивление:

14 591

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

15 230

Стоп-приказ:

----

Налево пойдешь – достигнешь «таргета»
покупателей; направо пойдешь – окажешься
в зоне фиксации продавцов…
Т.к. котировки ГМК вернулись в фарватер
растущего диапазона, мы сохраняем ранее
открытый «лонг». При этом мы не исключаем,
что после преодоления 14 160 руб наша
позиция трансформируется в «шорт»…
Торговый план: придерживаясь границ
растущего диапазона, преодоление сверху
вниз горизонтальной поддержки 14 160 руб
будет использоваться для формирования
короткой позиции.

Источник: Reuters
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МТС:
Текущая цена:

260,20

Поддержка:

245

Сопротивление:

262,95 и 275

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

290

В условиях текущей нерешительности мы
предлагаем поднять вверх защитный стопприказ (ниже 257,15 руб), активация которого
позволит нам контролировать свои убытки.
При этом цель осталась на том же месте – на
уровне 290 руб

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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НОВАТЭК:
Текущая цена:

1 082,20

Поддержка:

1 014,20 и 1 065,60

Сопротивление:

1 096,50 и 1 150,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

800

Стоп-приказ:

----

Пересмотреть, возможно, необходимо свои
ожидания в акциях НОВАТЭКа, на недельном
графике которых образовался «равносторонний
треугольник».
Торговый
план:
преодоление
текущей
поддержки 1 065,60 руб выведет спекулянтов в
точку очередной продажи. Стоп – выше 1 100
руб.

Источник: Reuters
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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

Без позиции

---

НЛМК

166,45 и 171,60

176 и 185

Растущий

Цель 150 руб

Выше 176 руб

РусГидро

0,514 и 0,5185

0,54 и 0,558

Формируется

Открыть «шорт»
Отметка 0,534 руб достигнута

Выше 0,54 руб

Сбербанк АО

219,15 и 231,05

238 и 250,10

Растущий

Открыть «шорт»
Цель 220 руб

Выше 250 руб

Сбербанк АП

187,93 и 204

221,30

Растущий

СевСталь

973,60 и 986,20

1 050 и 1 116

Формируется

Цель 715 руб

Выше 1 065 руб

Сургутнефтегаз
АО

22,95 и 24,153

26 и 27,25

Падающий

Держать «шорт»
Цель 23 руб

Выше 25,80 руб

Аэрофлот

90,30

99,55 и 102,70

Формируется

Цель 72 руб

Выше 99,55 руб

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Открыть «шорт»
Цель 0,033 руб

Выше 0,037 руб

Газпром

150,70 и 154,33

159,40 и 164,45

Растущий

МТС

223,75 и 245

262,95 и 275

ГМК НорНикель

13 795 и 14 160

Новатэк

1 065,60 и 1 096,50

Роснефть

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 187 руб

Выше 25,80 руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»

Открыть «шорт»
Цель 151 руб

Выше 160,60 руб

Формируется

Держать «лонг»
Цель 290 руб

Ниже 257,15 руб

14 591

Формируется

Держать «лонг»
Цель 15 230 руб

Ниже 14 160 руб

1 150,50

Формируется

Держать «шорт»
Цель 920 руб

Выше 1 100 руб
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