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

Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 569,83

Поддержка:

2 500 и 2 540

Сопротивление:

2 588,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 450

Стоп-приказ:

----

Ретест верхней границы «флага» перед
очередном рывком вверх (на дневном графике
образовался разворотный бар и/или свеча
«зонтик»)…
Ответить на этот вопрос пока сложно, поэтому
участникам рынка стоит позаботиться о рисках,
защитив позицию стоп-приказом.
p.s.Опасная ситуация, на наш взгляд, сложилась
на рынке - «физлица» увеличили короткие
позиции по индексу МосБиржи («шортов» в 10
раз больше «лонгов»).
p.p.s. В обзоре от 29.04.2019 года была
допущена ошибка – в «таблицу рекомендаций»
не были внесены изменения пятничных
рекомендаций. В настоящее время ошибка
устранена.

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 254,96

Поддержка:

1 200 и 1 242,45

Сопротивление:

1 285,74 и 1 312,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 145 и 1 200

Отмеченные на дневном графике зигзаги - части
разворотной модели «голова – плечи», очертания
которой станут очевидны рынку после
формирования 2-го плеча и/или прохождения
сверху вниз «шеи»…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

5 552

Поддержка:

5 175 и 5 548,60

Сопротивление:

5 729,40 и 5 998,60

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

5 100

Остановившись на пропорциях разворотной
модели «голова – плечи», дальнейшее
движение вниз стоит использовать для
продажи 2-й части (стр.3).

Стоп-приказ:
----

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 630,50

Поддержка:

3 303,50 и 3 438,80

Сопротивление:

3 750 и 3 779,80

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Мы не исключаем, что в акциях МАГНИТа нами
была допущена ошибка, на графике которых, на
наш взгляд, сохраняются предпосылки для
дальнейшего движения наверх…
Тем, кто готов открывать длинные позиции
(«лонг») на текущих уровнях защитный стопприказ стоит разместить чуть ниже 3 430 руб.
Идея прежняя – построение гармонической
модели.

Источник: Reuters

4

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

Роснефть:
Текущая цена:

433,70

Поддержка:

405

Сопротивление:

436,76 и 442,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

405

Стоп-приказ:

----

Обратив внимание на свечные модели (стр.5),
мы сфокусировались на минимальных
значениях
«повешенного»,
обновление
которых, на наш взгляд, необходимо
использовать для спекулятивной игры на
понижение.
Что мы предлагаем? Текущие уровни
рассмотреть для открытия «шорта». Цель –
405 руб; стоп – 2,5% -3%.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

170,96

Поддержка:

160 и 166,45

Сопротивление:

171,60 и 176

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

160

Стоп-приказ:

----

Чтобы хоть как-то разнообразить точку зрения,
мы решили нанести на дневной график
пропорции гармонической модели, в процессе
реализации которой котировки компании
выйдут (?) к ранее озвученной цели.
Торговый план: текущие уровни по-прежнему
обладают хорошим отношением риск/доход –
предлагаем открыть «шорт» со стопом выше
176 руб.
p.s. Текст идеи здесь (стр. 6)…

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5374

Поддержка:

0,5185

Сопротивление:

0,54 и 0,558

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Еще один инструмент, который, невзирая на
предпосылки к росту, был исключен из
портфеля!
Какую сделку мы ждем и/или хотим
совершить? «Шорт» на уровне 127,2% по
Фибоначчи, т.к. выделенная конструкция
«медвежья».

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Лукойл

5 175 и 5 548,60

5 729,40 и 5 996

Формируется

Цель 5 100 руб

Выше 6 000 руб

Магнит

3 303,50 и 3 438,80

3 750 и 3 780

Падающий

Без позиции

---

405 и 430,45

442,10 и 452,70

Формируется

НЛМК

160 и 166,45

171,60 и 176

Растущий

Цель 150 руб

Выше 176 руб

РусГидро

0,5185

0,54 и 0,558

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АО

219,15 и 231,05

238 и 250,10

Растущий

Держать «шорт»
Цель 220 руб

Выше 250 руб

Сбербанк АП

187,93

204 и 221,30

Растущий

СевСталь

986,20

1 050 и 1 116

Формируется

Сурнефтегаз АО

22,95 и 24,153

26 и 27,25

Падающий

Аэрофлот

90,30

99,55 и 102,70

Формируется

ВТБ

0,0352 и 0,0355

0,0383 и 0,03855

Формируется

Газпром

158 и 160,65

164,45

МТС

223,75 и 245

ГМК НорНикель
Новатэк

Роснефть

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 405 руб

Выше 449 руб

Держать «шорт»

Держать «шорт»
Цель 187 руб

Выше 210 руб

Держать «шорт»
Цель 920 руб
Держать «шорт»
Цель 23 руб

Выше 1 065 руб
Выше 25,80 руб

Держать «шорт»
Цель 72 руб
Держать «шорт»

Выше 99,55 руб

Цель 0,033 руб

Выше 0,037 руб

Растущий

Без позиции

---

262,95 и 275

Формируется

Держать «шорт»
Цель 225 руб

Выше 263 руб

13 795 и 14 160

14 591

Формируется

Без позиции

---

1 065,60

1 150,50

Формируется
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Держать «лонг»
Цель 1 280 руб

Ниже 1 100 руб
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