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Индекс МосБиржи:
Текущая цена:

2 270,73

Поддержка:

2 238,25

Сопротивление:

2 320

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Вероятность того, что текущая графическая
модель достигнет своей цели, на наш взгляд,
достаточно высока (см. рис.1).
На рисунке ниже представлен график
открытого интереса (ОИ) и индекса, на фоне
которых можно предположить о том, что в
данный момент на рынке формируется
короткая позиция – ОИ растёт, индекс
МосБиржи снижается!
Рис.1

Источник: Reuters
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Индекс РТС:
Текущая цена:

1 147,57

Поддержка:

1 045 и 1 115

Сопротивление:

1 200 - 1 220

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

920

Стоп-приказ:

----

Возвращаемся от среднесрочного прогноза к
текущей ситуации, где в данный момент мы
следим за тем, как после конструкции «5-0» идет
переход к простому зигзагу и/или паттерну
«ABCD» (на графике выделен оранжевым
цветом).
Если сравнивать динамику ОИ и индекса РТС, то
апрельское движение наверх обеспечили
продавцы, которые фиксировали свои позиции
после апрельского снижения. Сегодня ОИ и
индекс РТС падают – идет закрытие длинных
позиций!

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АО:
Текущая цена:

215

Поддержка:

191,6

Сопротивление:

220,20 и 225

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

195 руб

Как и несколько дней назад, мы предлагаем
текущие
уровни
использовать
для
спекулятивной игры на понижение. Цель –
191,60 - 195 руб; стоп – выше 220,20 руб.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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СБЕРБАНК АП:
Текущая цена:

190,14

Поддержка:

172,50 и 187

Сопротивление:

193,60 и 206,15

Т.к. ранее открытый «шорт» достиг своей цели
(напомним, что, открывая позицию, мы
предложили заложить в свои ожидания
движение, равное высоте «головы») (см.рис.1).

Тренд:

Формируется

Рис.1

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Источник: Reuters

На дневном графике выделена одна из
гармонических моделей, которая привлечет
наше внимание после преодоления сверху вниз
187 руб.

Источник: Reuters
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СЕВЕРСТАЛЬ:
Текущая цена:

1 040,50

Поддержка:

925 и 995

Сопротивление:

1 051,50

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

970

Стоп-приказ:

----

До
вчерашнего
закрытия
и/или
до
сегодняшнего дня акции Северстали были
единственной акцией, по которой у нас не был
открыт/восстановлен «шорт» (чуть ранее мы
восстановили «шорт» по акциям НЛМК и ГМК
НорНикель, см. таблицу рекомендаций).
После обновления исторического максимума и
закрытия торгов на минимальных значениях
дня образовалась разворотная модель
«молот», появление которой мы предлагаем
использовать для спекулятивной игры на
понижение. Цель – 970 руб; стоп – выше 1 060
руб.

Источник: Reuters

5

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

СУРГУТНЕФТЕГАЗ АО:
Текущая цена:

28,895

Поддержка:

28,20

Сопротивление:

30

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В случае с акциями Сургутнефтегаза мы
изменили лишь расположение точки «С»,
которая ранее располагалась выше. Что
касается самой идеи, то мы пока предлагаем
ориентироваться на 88,6% уровень Фибоначчи,
где, на наш взгляд, располагается оптимальная
точка для открытия короткой позиции.

Источник: Reuters
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АЭРОФЛОТ:
Текущая цена:

144,05

Поддержка:

130,40 и 143,30

Сопротивление:

153 и 165,25

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В
данный
момент
акции
Аэрофлота
консолидируются в районе нисходящей линии
тренда и горизонтального уровня 143,30 руб за
акцию, которая выполняет роль поддержки.
Выделенная
конструкция
на
графике,
откровенно говоря, противоречит нашим
рассуждениям и/или ожиданиям в отношении
рынка в целом.
На текущий момент мы предлагаем
ориентироваться на отметку 153 руб,
достижение
которой
мы
планируем
использовать для спекулятивной игры на
понижение!

Источник: Reuters
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Общая таблица рекомендаций
Эмитент

Поддержка,
руб

Сопротивление,
руб

Тренд

Рекомендация

Стоп – приказы,
руб

Лукойл

3 580,80 и 4 072

4 460

Формируется

Держать «шорт»
Цель 3 550 руб

Выше 4 460руб

Магнит

4 072,70 и 4 0245

5 200 и 6 180

Формируется

Без позиции

---

359,30 и 377,50

408,40

Растущий

Без позиции

---

НЛМК

153,10 и 164

---

Растущий

Держать «шорт»
Цель 153 и/или 140 руб

---

РусГидро

0,575

0,71 и 0,76

Формируется

Держать «шорт»
Цель 0,63 руб

Выше 0,725 руб

Сбербанк АО

191,60 и 220,20

225 и 248,70

Формируется

Держать «шорт»
Цель 195 руб

Выше 220,20 руб

Сбербанк АП

172,50 и 187

193,60 и 206,15

Формируется

Без позиции

---

СевСталь

925 и 995

1 054,70

Растущий

Открыть «шорт»
Цель 970 руб

Выше 1 060 руб

Сурнефтегаз АО

28,20

30

Формируется

Без позиции

---

Аэрофлот

130,40 и 143,30

153 и 165,25

Формируется

Без позиции

---

ВТБ

0,039

0,047 и 0,0518

Падающий

Без позиции

---

Газпром

135,50

149 и 151,75

Формируется

Держать «шорт»
Цель 135,50 и/или 127,75 руб

Выше 147,50 руб

МТС

276

288,50 и 297,25

Формируется

Без позиции

---

ГМК НорНикель

10 500 и 11 200

11 930

Растущий

Держать «шорт»
Цель 9 500 руб

Выше 11 830 руб

Новатэк

716,40 и 779

---

Растущий

Без позиции

---

Роснефть
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