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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 758,36

Поддержка:

2 640,80 и 2 735,25

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Судя по тому, что 90% спекулянтов находятся в
«шорте»,
текущее
движение
наверх
выталкивает слабую позицию продавцов на
стоп-приказ («маржин колл»), в момент
срабатывания
которого
профучастники
закрывают «лонг». Именно поэтому, вероятно,
мы видим на текущем графике расхождение
между экстремальными значения индекса
МосБиржи и позицией «умных денег»
(дивергенция).

Следующий обзор российского
рынка акций выйдет 1-го июля
2019 года.

Источник: МосБиржа; расчёты «Альфа-Банка»
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 346,98

Поддержка:

1 207,70 и 1 266,92

Сопротивление:

1 360

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

1 360

Котировки
индекса
РТС
продолжают
прокладывать себе дорогу к отметке 1 360
пункта, вовлекая в процесс роста новые
паттерны (речь идет о зигзаге, разбившем на
пополам 2-ю ногу «ABCD»).
Торговый план: дальнейшее движение наверх
(речь идёт о росте на 1%) стоит использовать
для закрытия длинной позиции.

Стоп-приказ:
p.s. Спустя полтора года в нашем обзоре вновь
кривая CDS (стр.2), нашедшая очередную точку
для спекулятивной игры на понижение.

Weekly .IRTS; RUGV5YUSAC=R
18.09.2009 - 20.12.2019 (MOW)
Price BarOHLC; .IRTS; Trade Price; 14.06.2019; 1 327,750; 1 347,830; 1 321,670; 1 346,980;
Price
USD +3,650; (+0,27%); Line; RUGV5YUSAC=R; Mid Spread(Last); 14.06.2019; 123,380;
USD
+0,230; (+0,19%)
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Лукойл:
Текущая цена:

5 210

Поддержка:

4 725 и 5 175

Сопротивление:

5 340

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:
----

Судя по тому,
образовался
спекулянтам,
приготовиться к
Лукойла.

что текущий «треугольник»
после
импульса
вниз,
на
наш
взгляд,
стоит
дальнейшему падению акций

p.s. Т.к. следующий обзор выйдет 1-го июля
2019 года, мы закрываем все ранее
предложенные позиции.

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

3 650

Поддержка:

3 438,80

Сопротивление:

3 674,60 и 3 857,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

По идее, вчерашнее открытие ниже 3 700 руб
нивелирует дивиденды, добавление которых к
текущей цене возвращает акции МАГНИТА
выше 3 750 руб*. На этом фоне ранее
выделенные
пропорции
гармонической
модели, а вместе с ней и идея длинной позиции
остается в силе.
*- 3750 руб – место нахождение стоп-приказа

p.s. Т.к. следующий обзор выйдет 1-го июля
2019 года, мы закрываем все ранее
предложенные позиции.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

422

Поддержка:

394,75 и 407,85

Сопротивление:

442,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На дневном графике Роснефти образовался
«треугольник», формирующий, на наш взгляд,
очередные уровни для спекулятивной игры на
понижение, популярность которой вырастит в
момент преодоления нижней границы.
p.s. B момент прохождения сверху вниз 407,85
руб внимание участников рынка, скоре всего,
переключится на пропорции «двойной
вершины»…

Источник: Reuters

5

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

НЛМК:
Текущая цена:

182

Поддержка:

172,40 и 176

Сопротивление:

185

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Тем, кто воспользовался идеей вчерашнего
дня (см. таблицу рекомендаций, стр. 8) смог
восстановить потери недавней продажи.
Напомним, что открывая несколько дней назад
«шорт» по акциям НЛМК, мы ожидали увидеть
построение одной из двух моделей (стр. 6).

p.s. Т.к. следующий обзор выйдет 1-го июля
2019 года, мы закрываем все ранее
предложенные позиции.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,5885

Поддержка:

0,54 и 0,558

Сопротивление:

0,61 и 0,635

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Акции РусГидро, достигшие, на наш взгляд,
потенциальной зоны разворота, интересны
для спекулятивной игры на понижение, риски
которой стоит ограничить максимальным
значением текущей недели. Цель – 0,54 руб.
p.s. Т.к. следующий обзор выйдет 1-го июля
2019 года, мы закрываем все ранее
предложенные позиции.

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

4 725 и 5 175

5 340 и 5 571,50

Падающий

Закрыть «шорт»

---

Магнит

3 438,80

3 674,60 и 3 857,10

Формируется

Закрыть «лонг»

---

394,75 и 407,85

442,10

Формируется

Без позиции

---

НЛМК

172,40 и 176

185

Формируется

Закрыть «лонг»

---

РусГидро

0,54 и 0,558

0,61 и 0,635

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АО

237,15

245 и 262,15

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АП

188 и 203,30

221,30

Растущий

Без позиции

---

СевСталь

1 005 и 1 060

1 116

Растущий

Закрыть «лонг»

---

Сурнефтегаз АО

22,95 и 24,15

25,65 и 26

Падающий

Закрыть «лонг»

---

Аэрофлот

90,30

96,30 и 99,55

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,0385 и 0,0395

0,0425

Растущий

Без позиции

---

Газпром

170,40 и 199,70

247

Растущий

Без позиции

---

МТС

253,70 и 262,95

275

Формируется

Закрыть «лонг»

---

ГМК НорНикель

13 000 и 13 400

14 591

Формируется

Без позиции

---

Новатэк

1 150,50 и 1 208,60

1 359,40

Растущий

Закрыть «шорт»

---

Роснефть
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