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МосБиржа:
Текущая цена:

2 337,03

Поддержка:

2 238,30 и 2 320

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

2 500 – 2 530

Стоп-приказ:

----

Если на днях стоп открытой позиции по индексу
МосБиржи мы предложили разместить ниже 2 270
пунктов, то изменить свой взгляд и ожидания
дальнейшего движения его котировок мы готовы
только после падения ниже 2 238,25 пунктов.

Источник: Reuters
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РТС:
Текущая цена:

1 178,76

Поддержка:

1 045 и 1 115

Сопротивление:

1 200 - 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

Тем, кто после вчерашнего движения вниз
усомнился в возможностях индекса вырасти до
1 230 пунктов, возможно, стоит формирование
короткой позиции разбить на два этапа:
 Первую продажу осуществить на
текущих уровнях
 Вторую – на уровне 1 230 пункта
Напомним, что последний месяц мы следим за
формированием паттерна «5-0», последняя
часть которого («СD») была реализована
«тремя движениями».

Источник: Reuters
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Лукойл:
Текущая цена:

4 392

Поддержка:

3 580,80 и 3 990

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если в самом начале спекулянты закладывали
движение равное высоте фигуры, то теперь,
возможно, их заинтересует январский рост, на
фоне которого можно предположить, что
следующей целью может стать отметка 4 583,30
руб…

Источник: Reuters
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Магнит:
Текущая цена:

5 045

Поддержка:

4 670 и 4 945

Сопротивление:

5 200 и 6 180

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

5 800

Стоп-приказ:

----

Около 15% может принести длинная позиция в
акциях МАГНИТа, где после выхода из
«треугольника» ожидается движение, не
уступающее по своим размерам импульсу
(речь идет о горизонтальной поддержке 4 245
руб до локального сопротивления 4 945).
К недостатку текущей ситуации можно отнести
момент прорыва/выхода из «треугольника»,
который произошел в последней четверти
фигуры. А это значит, что текущее движение
наверх может оказаться неустойчивым…

Источник: Reuters
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Роснефть:
Текущая цена:

394,85

Поддержка:

345 и 360

Сопротивление:

408,40

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Одну из «М» конструкций А.Меррилла мы
применили на дневном графике акций
Роснефти, которая, возможно, на каком-то
моменте примет иную форму и/или траекторию
дальнейшего движения, вместе с которым мы
изменим свой взгляд и предложенный ниже
торговый план!
Торговый план: в районе 61,8% по Фибоначчи
открыть «лонг»; в районе 127,2% по Фибоначчи
возобновить спекулятивную игру на понижение.

Источник: Reuters
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НЛМК:
Текущая цена:

158,81

Поддержка:

139,15 и 153,10

Сопротивление:

164

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Стоит признать, что последние рассуждения
относительно дальнейшего движения акций
НЛМК
были
неудачные.
Последняя
продажа/шорт, покупка и еще одна
продажа/шорт принесли в сумме около 10%
убытка.
Сегодня в нашем фокусе диапазон 153,10 – 164
руб и динамика индекса ММВБ-металлургия,
где в данный момент, на наш взгляд,
сохраняются предпосылки для дальнейшего
движения вниз. Если наши рассуждения
окажутся верными, то в ближайшее время в
акциях
НЛМК
сформируется
«двойная
вершина»…

Источник: Reuters
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РусГидро:
Текущая цена:

0,742

Поддержка:

0,71

Сопротивление:

0,76 и 0,805

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Несмотря на отрицательную динамику
последних дней, акции РусГидро остаются
вблизи верхней границы диапазона и
локального сопротивления, одновременное
прохождение
которых
приведет
к
формированию опорных точек для игры на
повышение. До это момента, безусловно,
участники рынка могут рассчитывать на
продолжение ранее начавшейся тенденции.
Те, кто разделяют втрое утверждение, скорее
всего, сочтут разумным открыть «шорт» на
текущих уровнях, выбрав в качестве цели
локальную поддержку 0,71 руб. Правда, если
вместо ожидаемого движения вниз акции
компании поднимутся выше 0,76 руб, то
текущую позицию разумно изменить на «лонг».

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 580,80 и 3 990

---

Растущий

Без позиции

---

Магнит

4 670 и 4 945

5 200 и 6 180

Формируется

Держать «лонг»
Цель 5 800 руб

Ниже 4 795 руб

Роснефть

359,30 и 377,50

408,40

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

139,15 и 157,45

165

Растущий

Без позиции

---

РусГидро

0,63 и 0,71

0,76 и 0,805

Формируется

Без позиции

---

Сбербанк АО

220,19 и 225

248,70

Формируется

Держать «лонг»
Цель 245 руб

Ниже 225 руб

Сбербанк АП

185,55 и 193,60

206,15 и 221,30

Формируется

Держать «лонг»
Цель 220 руб

Ниже 193,50 руб

СевСталь

925

995 и 1054,70

Растущий

Без позиции

---

Сурнефтегаз АО

27,23 и 28,20

29,43 и 31

Формируется

Держать «лонг»
Цель 31 руб

Ниже 29 руб

Аэрофлот

137

143 и 152

Падающий

Без позиции

---

ВТБ

0,047

0,0518 и 0,059

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,433 руб

Выше 0,54 руб

Газпром

135,50 и 149

151,75

Растущий

Держать «лонг»
Цель 180 руб

Ниже 142,80 руб

МТС

285

292 и 303,80

Формируется

Держать «лонг»
Цель 312,50 руб

Ниже 285 руб

ГМК НорНикель

9 870 и 10 500

11 930

Формируется

Держать «шорт»
Цель 8 000 руб

Выше 11 250 руб

Новатэк

708,70 и 755

800

Формируется

Без позиции

---
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публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в
чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений
могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся
законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней
компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой
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Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза на фоне краткосрочных спекулятивных
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