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ММВБ:
Текущая цена:

2 220,12

Поддержка:

2 190

Сопротивление:

2 265

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 100

Стоп-приказ:

----

Ранее озвученный сценарий не потерял своей
актуальности. Как и прежде, мы полагаем, что
после недолгой консолидации в районе нижней
границы диапазона движение вниз продолжится.
Что касается траектории дальнейшего движения,
то мы заложили в свои ожидания фигуру «голова –
плечи», очертания которой станут очевидны, когда
на дневном графике начнет формироваться второе
плечо.

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 206,22

Поддержка:

1 200

Сопротивление:

1 220 и 1 360

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 050

Стоп-приказ:

----

Сегодня в нашем обзоре представлен график,
взятый с сайта Московской биржи, на фоне
которого становится понятно, где в данный
момент (до 15.02.2018 года) находится
поддержка и где – сопротивление.
Напомним, что после того как котировки
индекса РТС не смогли удержаться выше 1220
пунктов, на недельном графике образовалась
«бычья ловушка», последствия которой нам
еще предстоит оценить…
Те, кто разделяет наше мнение, наверное,
согласятся с тем, что оптимальная зона для
открытия короткой позиции находится в
диапазоне 1220-1250 пунктов.
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Источник: Московская биржа

2

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

Лукойл:
Текущая цена:

3 656,50

Поддержка:

3 488 и 3 580,80

Сопротивление:

3 950

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

4 150

Стоп-приказ:

----

От предыдущей конструкции графика (см. рис.1)
мы оставили лишь 161,8% уровень Фибоначчи,
который является частью гармонической
модели.
Рис.1

В настоящее время в нашем фокусе паттерн
«ABCD», где 50% уровень Фибоначчи может
поддержать покупателей, которые текущую
коррекцию использовали для открытия «лонга».

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

4 881

Поддержка:

4 670

Сопротивление:

6 180 и 6 645

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

6 000

Стоп-приказ:

----

Т.к. в нашем фокусе изначально была
гармоническая модель с потенциальной зоной
разворота 127,2% по Фибоначчи, мы
предлагаем удерживать ранее открытый
«лонг» на уровне 4850 руб до тех пор, пока
котировки не опустятся ниже 4 670 руб.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

325,30

Поддержка:

300 и 310

Сопротивление:

337,25

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Заложив в свои ожидания паттерн «1-2-3», мы
предлагаем отметку 340 руб использовать для
открытия короткой позиции.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

143,70

Поддержка:

139,15

Сопротивление:

145,85

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

165

Стоп-приказ:

----

Со стопом ниже 139,15 руб (на конец дня) мы
предлагаем открыть «лонг» по акциям НЛМК,
которые в данный момент, на наш взгляд, не
исчерпали потенциал роста.
Если мы окажемся правы, то, придерживаясь
конструкции зигзага, разворот вниз и/или
локальная коррекция начнется после того, как
акции достигнут точку(и) «D» выделенных
паттернов.
Другой сценарий – это формирование фигуры
«голова – плечи», очертания которой станут
более очевидны после того, как акции
компании оттолкнутся вверх от 130 руб, а затем
вновь начнут снижаться от отметки 139,15
руб.…
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РусГидро:
Текущая цена:

0,741

Поддержка:

0,70

Сопротивление:

0,75 и 0,80

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,64

Стоп-приказ:

----

Т.к. «шорт» был открыт в районе 0,8 руб,
короткую позицию в данный момент можно
закрыть с прибылью ~7,5%.
Что касается рисков, то защитный стоп – приказ
мы предлагаем опустить в район 0,75 руб,
обеспечив себе гарантированную прибыль!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 488 и 3 580,80

---

Растущий

Держать «лонг»
Цель 4 150 руб

Ниже 3 480 руб

Магнит

4 670

6 180 и 6 645

Падающий

Держать «лонг»
Цель 6 000 руб

Ниже 4 670 руб

Роснефть

300 и 310

337,25 и 345,50

Формируется

Отметку 340 руб использовать
для открытия «шорта»

---

НЛМК

139,15

145,85

Растущий

Открыть «лонг»
Цель 165 руб

Ниже 139 руб

РусГидро

0,70

0,75 и 0,80

Падающий

Держать «шорт»
Цель 0,64 руб

Выше 0,75 руб

Сбербанк АО

219,30 и 234,75

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 220 руб

Выше 272 руб

Сбербанк АП

195,35 и 206,20

215 и 221,90

Растущий

Держать «шорт»
Цель 190 руб

Выше 222 руб

СевСталь

860

925 и 995

Растущий

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

29 и 31

Формируется

Держать «шорт»
Цель 27 руб

Выше 30 руб

Аэрофлот

125 и 137

152

Падающий

Держать «лонг»
Цель 150 руб

Ниже 130 руб

ВТБ

0,047

0,05 и 0,059

Формируется

Держать «лонг»
Цель 0,06 руб

Ниже 0,044 руб

Газпром

127,75 и 135,50

149

Растущий

Отметку 142 руб использовать
для открытия «шорта»

---

МТС

224,25

292 и 329,45

Растущий

Держать «шорт»
Цель 180 руб

Выше 320 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

737,40

Растущий

Держать «шорт»
Цель 690 руб

Выше 745 руб
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