29 января 2021 г
РУСАЛ (RUAL)
Рекомендация: ПОКУПАТЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
Цена покупки: 34,73 руб.

Целевая цена: 35,9 руб.
Ожидаемая доходность: 3,37%
Стоп: дневное закрытие ниже 34,4 руб.
Инвестиционный горизонт: 1 месяц

РУСАЛ – покупаем акции на
поддержке
Акции
РУСАЛа
показывали
снижение
последние дни, в рамках фиксации
прибыли после бурного роста в последние
месяцы. В моменте акция откатывается от
максимумов 12.01.21 (отметка 40,545 руб)
на 5,815 руб. (уровень по Фибоначчи 50%
коррекции к мощной волне роста с
ноября).
В ходе торгов в пятницу 29.01.21 акция
вплотную приближается к значимой зоне
поддержек вблизи отметки 34,5 руб.,
формируя тем самым сигнал на открытие
спекулятивных длинных позиций.

На дневном графике мы видим значимую поддержку вблизи отметки 34,5 руб. Здесь
проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала, 100- дневная
экспоненциальная скользящая средняя, а также располагается минимум предыдущей
коррекции в декабре.
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Ожидаем восстановительный рост после снижения, в рамках среднесрочного
восходящего канала.

Первой целью возможного восстановительного роста выступает отметка 35,9 руб.
(фракталы на часовом графике) и далее 37,8 руб. (горизонтальное сопротивление).
Отмена сценария роста – уход цены ниже отметки 34,4 руб. (закрытие
дневной свечи) на фоне углубления коррекции на рынке.
Ограничение убытков по спекулятивным длинным позициям:
Защитный стоп-приказ следует разместить вблизи отметки 34,4 руб. (ниже значимой
поддержки) и исполнять в случае закрытия дневной свечи ниже данного уровня.
Тактика набора позиции:

Половину позиции в рамках общего лимита на эмитента формировать в текущих
ценах - на случай, если отскок продолжится без существенных откатов. Вторую
половину позиции формировать в случае отката на ретест основной поддержки
вблизи отметки 34,5 руб. и удержания данного уровня в качестве поддержки.

8 (499) 704-29-90
для звонков из Москвы

8 800 511-29-90
из других регионов

Дисклеймер:
«Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и
финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать
Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска
является Вашей задачей. ООО «МКБ Инвестиции» не несет ответственности за
возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые
инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать
указанную информацию в качестве единственного источника информации при
принятии инвестиционного решения.
Предоставление указанной информации не является предметом какого-либо договора,
не предоставляется индивидуально, является результатом исследований, а
представленные прогнозы носят вероятностный характер. Данная информация
является воспроизведением информации публично раскрываемой на сайте www.mkbbroker.ru , а также на других платформах (ВКонтакте, Facebook и Telegram) и доступна
неограниченному кругу лиц.»
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