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ММВБ:
Текущая цена:

2 319,38

Поддержка:

2 100 и 2 190

Сопротивление:

2 327,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 100

Стоп-приказ:

----

В нашем фокусе кривая спреда, которая в данный
момент пытается выйти из-под влияния линии
тренда (см. рис. 1).
Рис.1

Учитывая, что котировки индекса ММВБ в данный
момент находятся достаточно близко к своему
максимуму, а спред вместе с ценами на нефть
находится в шаге от новой тенденции, текущие
уровни можно задействовать для спекулятивной
игры на понижение… Стоп – выше 2327,15/2380(?)
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РТС:
Текущая цена:

1 285,80

Поддержка:

1 200 и 1 220

Сопротивление:

1 360

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 125

Стоп-приказ:

----

Консолидация на уровне 1300 пунктов, на наш
взгляд, формирует у спекулянтов иллюзию
готовности индекса РТС к дальнейшему
движению
наверх.
Данное
мнение
основывается на опционных уровнях, которые,
судя по открытому интересу, сосредоточены на
ближайшие два месяца в районе 1 300 пунктов.

Источник: Московская биржа
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Лукойл:
Текущая цена:

3 773

Поддержка:

3 488 и 3 580,80

Сопротивление:

3 950

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Находящиеся внутри «треугольника» акции
Лукойла по-прежнему сохраняют предпосылки
для дальнейшего движения наверх, которое
может оказаться неустойчивым из-за того, что
выход из данной модели приходится на
последнюю четверть фигуры.
Тем, кто решится на открытие длинной
позиции, мы предлагаем защитный стопприказ разместить на уровне 3 635 руб. Цель 4 150 руб.

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

5 050

Поддержка:

4 695

Сопротивление:

6 180

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Несмотря на то, что мы ожидаем увидеть
коррекцию на российском рынке акций,
спекулянтам, на наш взгляд, не стоит
игнорировать акции, на графиках которых
формируются комфортные и понятные
конструкции роста. К их числу мы относим
акции Магнита, по которым мы на днях
закрыли «лонг» из-за кривого спреда (см.
обзор вчерашнего дня).
На рисунке ниже представлен дневной график,
где, на наш взгляд, образовался «треугольник»,
выход из которого наверх, скорее всего,
привлечет внимание спекулятивного капитала.
Тем, кто решит воспользоваться текущей
ситуацией, мы предлагаем длинную позицию
открывать выше 5 200 руб; стоп – ниже 4 945
руб.

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

312

Поддержка:

300 и 310

Сопротивление:

337,25

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

303

Стоп-приказ:

----

Сегодня, вместо паттерна «1-2-3», мы нанесли
модель
«Гартли»,
согласно
которой
потенциальная зона разворота находится в
районе 303 руб. А это значит, что до фиксации
11%-ов прибыли осталось 9 руб и/или около
2,9%-ов.

Источник: Reuters

5

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

НЛМК:
Текущая цена:

150,99

Поддержка:

124,75 и 139,15

Сопротивление:

157,45

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

105

Стоп-приказ:

----

Если 7 марта можно было зафиксировать чуть
больше 2%-х прибыли, то сегодня короткую
позицию можно закрыть лишь с убытком
(1,8%).
На рисунке ниже выделена одна из
гармонических моделей, которая и вдохновила
нас на открытие короткой позиции. Если
анализировать текущие пропорции данной
модели, то на истории, как правило, правая
часть данной модели достигала 178,6% уровня
Фибоначчи.
Что касается рисков, то защитный стоп-приказ
мы предлагаем разместить выше 157,45 руб за
акцию.

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,7664

Поддержка:

0,71 и 0,7515

Сопротивление:

0,80 и 0,8425

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

0,64

Стоп-приказ:

----

Риски короткой позиции мы предлагаем
сократить до 3%-х, разместив защитный стопприказ на уровне 0,81 руб.
Еще раз напомним, что с конца прошлого года
мы сделали ставку на реализацию паттерна
«ABCD», в конструкцию которого вошла фигура
«голова – плечи».
С момента открытия (01.03.2018 года) короткая
позиция принесла 2% прибыли. Цель – 0,64 руб.

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

3 950

Формируется

Без позиции

---

Магнит

4 695

6 180 и 6 645

Формируется

Без позиции

---

Роснефть

300 и 310

337,25 и 345,50

Падающий

Держать «шорт»
Цель 303 руб

Выше 345,50 руб

НЛМК

139,15

157,45

Растущий

Держать «шорт»
Цель 105 руб

Выше 157,45 руб

РусГидро

0,71 и 0,7515

0,80 и 0,8425

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,64 руб

Выше 0,81 руб

Сбербанк АО

243,95 и 270,35

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 245 руб

Выше 277,55 руб

Сбербанк АП

208,10 и 221,30

231,70

Растущий

Без позиции

---

СевСталь

860

925 и 995

Формируется

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

26 и 27

31

Формируется

Держать «шорт»
Цель 26,25 руб

Выше 29,60 руб

Аэрофлот

137 и 152

168,60

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,047 и 0,0518

0,059

Формируется

Без позиции

---

Газпром

127,75 и 135,50

149 и 151,75

Растущий

Держать «шорт»
Цель 115 руб

Выше 152 руб

МТС

224,25 и 292

329,45

Растущий

Держать «шорт»
Цель 180 руб

Выше 329,50 руб

ГМК НорНикель

9 870 и 10 890

11 930

Формируется

Без позиции

---

Новатэк

705,30 и 725,40

755

Формируется

Держать «шорт»
Цель 690 руб

Выше 760 руб
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