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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:

----

Как и несколько дней назад, в своих суждениях мы
отталкиваемся от данных CME Group, согласно
которым максимальный объем открытого интереса
скопился в страйке «call» 2900 пункта.
Соответственно, на ближайшую экспирацию
данная область выступает в качестве локального
сопротивления.
Дополнительную
поддержку
и/или
навес
формируют позиции в диапазоне 2910 – 2930
пунктов, вероятность преодоления которых до 21
сентября нами оценивается как невысокая !
Чуть ранее мы писали, что, определившись с
расположением
локального
сопротивления,
дальнейшее движение выше 2900 пунктов стоит
использовать для формирования короткой
позиции.

Источник: CME Group
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RJF:
:

Текущая цена:

91,14

Поддержка:

83,80

Сопротивление:

99

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

В результате колебаний 2018 года на дневном
графике RJF образовался «бриллиант», одна из
граней которого подскажет не только дальнейшее
направление котировок, но и спекулятивную
позицию…
Предполагается, что преодоление верхней
границы стоит использовать для игры на
повышение, в то время как выход вниз, скорее
всего, привлечет внимание продавцов, играющих
на понижение!

Источник: Reuters
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RMD:
^:

Текущая цена:

:

114,08

Поддержка:

110

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

118,40

Стоп-приказ:

Вышедшие из расходящегося «треугольника»
вверх
акции
RMD
подтвердили
свою
предрасположенность к росту!
Предполагается,
что
после
обновления
исторического максимума акции компании
поднимутся вверх на расстояние равное
предыдущему импульсу, до $118,40 за акцию!
Т.к. речь идет о доходе 3,75%, риски позиции стоит
ограничить 1,9%.

Источник: Reuters
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SCHW:
Текущая цена:

50,42

Поддержка:

49,80

Сопротивление:

54 и 58

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если в начале лета нам удалось верно определить
дальнейшее направление котировок в SCHW, то
сегодня участникам рынка, вероятно, стоит
приготовиться еще к одному движению вниз (?),
вероятность
которого
вырастет
после
преодоления сверху вниз локальной поддержки
$49, 80 за акцию! На рисунке ниже видно, что, как
и несколько месяцев назад, наше суждение
основывается на модели «голова – плечи»!

Источник: Reuters

Источник: Reuters
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SWK:
Текущая цена:

147,36

Поддержка:

137,70

Сопротивление:

149,15 и 164,90

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На наш взгляд, дальнейшее движение наверх
(речь идет о преодолении локального
сопротивления $149,50) привлечет внимание
спекулятивного капитала, который поддержит
рост акций SWK из-за образовавшейся на
дневном графике перевернутой модели «голова
– плечи».
Тем, кто воспользуется сложившейся ситуацией,
нужно помнить о рисках и ограничить свои
убытки стоп-приказом (ниже $145).

Источник: Reuters
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SCG:
:

Текущая цена:

35,48

Поддержка:

34,80

Сопротивление:

40,70

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

38,20 и 40

Стоп-приказ:

----

После того как мы идентифицировали паттерн
«Гартли», мы предлагаем активным участникам
рынка рассмотреть текущие уровни в акциях
SCG для покупки.
Далее, если наши рассуждения окажутся
верными, длинную позицию можно закрыть на
уровне 38,20% и/или 61,8% уровнях Фибоначчи.
В случае дальнейшего движения вниз от игры на
повышение стоит отказаться в момент
преодоления локальной поддержки $34,80 за
акцию.

Источник: Reuters
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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
связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с
той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США.
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
спекулятивных трендов в инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2018 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326. Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной
собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие
разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.

7

