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ММВБ:
Текущая цена:

2 246,45

Поддержка:

2 105 и 2 167

Сопротивление:

2 255

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 085

Стоп-приказ:

----

В данный момент недавний плюс превратился в
минус, размеры которого пока умещаются в
приемлемые рамки (-0,55%). Напомним, что стопприказ данной позиции мы предлагаем разместить
выше исторического максимума, достижение
которого вынудит нас пересмотреть свои
ожидания.
Согласно
данным
биржи,
профучастники
продолжили наращивать «лонг» по фьючерсам на
индекс ММВБ, что, безусловно, не идет на пользу
нашей позиции.

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 248,75

Поддержка:

1 200 и 1 220

Сопротивление:

1 350

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Мы уже писали, что открытый интерес
мартовских опционов «call» сконцентрирован в
страйке 120 000 пунктов. Поэтому, как нам
представляется,
текущие
пропорции
гармонической модели мы предлагаем
использовать для формирования короткой
позиции.
Тем, кто разделяет наши убеждения, мы
предлагаем «шорт» по индексу РТС открыть в
районе 161,8% по Фибоначчи.

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

3 687,50

Поддержка:

3 488 и 3 580,80

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Рисунок
ниже
лишний
раз
показывает/доказывает, что все рассуждения
участников рынка подвергаются испытаниям. В
данном случае речь идет о маневре,
случившемся в декабре. На рисунке ниже
видно, что после выхода из диапазона акции
Лукойла вернулись к его нижней границе и
только потом вышли в расположение точки «D»
(на графике данное движение выделено
красной стрелкой).

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

6 651

Поддержка:

6 215 и 6 530

Сопротивление:

6 740

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

7 250

Стоп-приказ:

----

Учитывая текущие пропорции «Бабочки
Песавенто», мы решили восстановить «лонг»
по акциям МАГНИТа, который был закрыт
после того, как котировки индекса ММВБ
достигли 2 235 пунктов.
Напомним, что в начале торговый недели мы
обратили внимание на формирующееся
«двойное дно», глубина которого позволяет
предположить о готовности котировок
подняться до 7 300 руб

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

325

Поддержка:

300 и 310

Сопротивление:

337,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Ошибкой было закрыть «лонг» по акциям
Роснефти после того как индекс ММВБ достиг,
как нам представляется, потенциальной зоны
разворота.
Тем, кто не совершил описанную выше ошибку,
имеет шанс закрыть позицию по ранее
определенной цели – 335 руб за акцию.

Daily /ROSN.MM

13.06.2017 - 05.03.2018 (MOW)
Price
RUB

BarOHLC; /ROSN.MM; Trade Price; 11.01.2018; 317,75; 325,00; 316,05; 325,00; +7,25; (+2,28%)
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НЛМК:
Текущая цена:

150,40

Поддержка:

139,15 и 145,85

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Текущий паттерн «ABCD» накладывает
ограничение на готовящееся ускорение акций
НЛМК, которые в данный момент торгуются в
районе верхней границы диапазона. Учитывая
данное обстоятельство, мы предлагаем ретест
139,15 руб использовать для открытия длинной
позиции.
Если акции НЛМК предпочтут опуститься ниже
139,15 руб, то спекулянтам, на наш взгляд,
стоит перейти от игры на повышение к игре на
понижение.

Daily /NLMK.MM

11.06.2015 - 19.11.2018 (MOW)
Price
RUB

BarOHLC; /NLMK.MM; Trade Price; 11.01.2018; 149,89; 151,63; 148,62; 150,40; +0,50; (+0,33%)
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РусГидро:
Текущая цена:

0,7735

Поддержка:

0,75

Сопротивление:

0,80 и 0,8425

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Достаточно точно мы определили настроение
спекулянтов в акциях РусГидро, где после
достижения 0,07 руб акции вновь развернулись
вверх.
Тем, кто участвовал в процессе реализации
фигуры «голова – плечи», мы предлагаем
отметку
0,08
руб
использовать
для
восстановления короткой позиции.
На рисунке ниже видно, что после достижения
0,08 руб, мы ожидаем увидеть движение на
«новые минимумы». Цель – 0,62 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

3 420 и 3 488

3 580,80

Растущий

Без позиции

---

Магнит

6 530 и 6 695

6 915

Консолидация

Открыть «лонг»
Цель 7 250 руб

Ниже 6 530 руб

Роснефть

300 и 305

337,25

Формируется

Без позиции

---

НЛМК

139,15 и 145,85

---

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,75 и 0,80

0,8425 и 0,9084

Падающий

Отметку 0,80 руб использовать для
открытия короткой позиции

---

Сбербанк АО

219,30 и 230,65

---

Растущий

Без позиции

---

Сбербанк АП

182,75 и 195

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 182,75 руб

Выше 207 руб

СевСталь

860

925 и 995

Формируется

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

29 и 31

Формируется

Держать «шорт»
Цель 26,25 руб

Выше 29 руб

Аэрофлот

125 и 146

160,70

Падающий

Держать «шорт»
Цель 115 руб

Выше 160,70 руб

ВТБ

0,05

0,057 и 0,063

Падающий

Без позиции

---

Газпром

119,50 и 127,75

137

Растущий

Без позиции

---

МТС

256,25 и 275

293,50

Консолидация

Открыть «шорт»
Цель 265 руб

Выше 292 руб

ГМК НорНикель

9 395 и 10 400

10 800 и 12 155

Формируется

Держать «шорт»
Цель 7 750 руб

Выше 11 800 руб

Новатэк

663,70 и 686,80

708,90

Растущий

Без позиции

---
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