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S&P:
Текущая цена:

2 716,31

Поддержка:

2 585 и 2 675

Сопротивление:

2 792,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

2 600 на 2 850 пункта – так расположились
опционные уровни, на которые ориентируются
участники рынка в данный момент.
Напомним, что, найдя сходство текущего графика с
ценами на нефть 2015 года, мы предположили, что
после преодоления 2 675 пунктов в порядке
очередности котировки индекса S&P достигнут
2450; 2 585 и 2 275,50 пунктов.

Очередной обзор по американскому рынку
акций выйдет 16 июля 2018 года!

Источник: Reuters
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MAS:
:

Текущая цена:

37,14

Поддержка:

32,95 и 36,10

Сопротивление:

38,40 и 41,75

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В рамках текущей конструкции графика (речь идет
о паттерне «ABCD») мы полагаем, что после
выхода из «клина» акции МА достигнут локальной
поддержки, которая удалена от текущей цены на
11%. По этой причине мы предлагаем акции
данной компании исключить из своего списка
покупок!

Источник: Reuters
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MO:
^:

Текущая цена:

:

57,29

Поддержка:

54

Сопротивление:

58,60 и 63,20

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

В отличии от МА акции МО могут быть
интересны для покупки после преодоления
локального сопротивления $58,60 за акцию
и/или из-за паттерна «чашка с ручкой», в
процессе
реализации
которого
акции
компании вырастут до $63,20.
Соответственно, если «лонг» открыть на уровне
$59 за акцию, то фиксация позиции на уровне
$63,20 за акцию принесет доход равный 7,1%.

Источник: Reuters
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MET:
Текущая цена:

43,94

Поддержка:

33 и 41

Сопротивление:

44,55 и 50,25

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Более 30% убытков могут принести акции MET, на
дневном
графике
которых
образовалась
разворотная модель «голова – плечи».
Правда, если вместо реализации классической
фигуры теханализа акции вновь преодолеют
отметку $44,55, то продавцы окажутся в
«медвежьей ловушке»…

Источник: Reuters
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MPC:
Текущая цена:

69,49

Поддержка:

56,90 и 62,15

Сопротивление:

70,35 и 83,35

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Еще одна модель разворота – «двойная
вершина» - образовалась на дневном графике
МРС.
Если в примере выше участникам рынка стоит
надеяться на движение равное высоте головы,
то в данной ситуации ориентироваться стоит на
размер фигуры…
В случае движения вверх «медвежья ловушка» и
соответственно повод для открытия длинной
позиции появится после преодоления $70,35 за
акцию!

Источник: Reuters
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NEE:
:

Текущая цена:

166,81

Поддержка:

158,80 и 164,50

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Из-за «поглощения вверху» мы предлагаем
исключить акции NEE из своего портфеля и/или
списка покупок до тех пор пока на графике не
появятся понятные и комфортные уровни для
игры на повышение!

Источник: Reuters
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди
частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными,
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предназначены для всех его получателей. Данный материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни
как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо
иную инвестиционную деятельность. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в
подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров
или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо
входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к
снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в
зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском,
поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели
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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
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Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных
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