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S&P:
Текущая цена:

2 888,92

Поддержка:

2 700 и 2 800

Сопротивление:

2 900

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 700 и 2 800

Стоп-приказ:

----

На фоне сформировавшихся уровней на опционной
доске мы, несмотря на переместившийся открытый
интерес зоны «call» в страйк 3000 пунктов,
предлагаем дальнейшее движение индекса S&P
выше 2 900 пунктов использовать для
спекулятивной игры на понижение!
На фоне нового исторического максимума на
месячном графике индекса S&P образовалась
дивергенция (см. рис.1)…
Рис.1
Monthly .SPX

31.12.2003 - 31.03.2021 (NYC)
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NOV:
:

Текущая цена:

44,75

Поддержка:

40,90 и 43,50

Сопротивление:

47,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Если после перелома и ретеста линии тренда
движение вниз в акциях NOV продолжится, то в
момент прохождения сверху вниз локальной
поддержки $43,50 за акцию, на дневном графике
сформируются опорные точки для спекулятивной
игры на понижение.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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PPL:
^:

Текущая цена:

:

30,14

Поддержка:

26,35 и 29,40

Сопротивление:

33,80 и 37

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

33,80

Заметив в августе очертания перевернутой
модели «голова – плечи» (стр. 4), сегодня, на наш
взгляд, текущие уровни можно использовать для
формирования спекулятивной позиции (речь идет
об открытии длинной позиции в акциях PPL
Corporation). Цель – $33,80.
Что касается рисков, то защитный стоп-приказ мы
предлагаем разместить ниже $29 за акцию/

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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PSX:
Текущая цена:

112,16

Поддержка:

110,10

Сопротивление:

120

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

118,50

Стоп-приказ:

----

На фоне выделенной модели «Гартли» мы
предлагаем активным спекулянтам текущие
уровни использовать для спекулятивной игры на
повышение, риски которой, на наш взгляд, стоит
ограничить движением ниже $110 за акцию.
Тот, кто пренебрежёт защитным стоп-приказом,
из-за майской вершины вынужден будет принять
участие в реализации классической фигуры
разворота «двойная вершина».
Т.к. защитный стоп – приказ удален на 2,5-3%, мы
предлагаем в качестве цели остановиться на
уровне, расположенном на 5-6% выше текущей
цены!

Источник: Reuters
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RHT:
Текущая цена:

151,90

Поддержка:

130,80 и 150,90

Сопротивление:

175

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

172

Стоп-приказ:

----

После преодоления локального сопротивления
участники рынка могут сделать ставку на
закрытие
«гэпа»
и/или
построение
гармонической модели (на графике выделена
модель «Бабочка»), на базе которой котировки
RHT способны подняться вверх на 10% и более…
Предлагаем открыть «лонг» со стопом ниже
$147,50 и целью $172,50 за акцию.

Источник: Reuters
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PWR:
:

Текущая цена:

35,15

Поддержка:

32,80

Сопротивление:

35,60 и 37

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Выделенные на 4-х часовом графике очертания
«двойного дна» стоит брать в работу сразу
после того как котировки Quanta Services, Inc.
преодолеют локальное сопротивление $35,60
за акцию. Цель - $38,25; стоп – ниже $34,90.

Источник: Reuters

6

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

Контактна информация
Альфа-Банк (Москва)

Россия, Москва, 107078, пр-т Академика Сахарова, 12

Аналитический отдел
Телефон/Факс
Руководитель аналитического подразделения,
Макроэкономика
Металлы и горная добыча
Потребительский сектор, Интернет
Банки
Аналитическая поддержка российских клиентов
Перевод

(7 495) 795-3676
Борис Красноженов
Наталия Орлова, Ph.D, Валерия Волгарева
Борис Красноженов, Юлия Толстых
Александра Мельникова, Олеся Воробьева
Евгений Кипнис
Гельды Союнов, Алан Казиев
Анна Мартынова
Джон Волш
Денис Дорофеев

Редактор
Техническая поддержка
Торговые операции и продажи
Телефон
Продажи российским и иностранным клиентам
Группа продаж Альфа-Директ

(7 495) 223-5500, (7 495) 223-5522
Константин Шапшаров, Александр Зоров
(7 495) 795-3680
Ирина Фадеева, Валерий Кремнев, Ольга Бабина

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,
Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за
точность, полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном
материале, могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения
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
самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут
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