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S&P:
Текущая цена:

2 731,61

Поддержка:

2 355 И 2710

Сопротивление:

2 795 и 2 945,15

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 930 и 2400

Стоп-приказ:

----

Чтобы не привязываться к своим ожиданиям,
пересматривать которые необходимо вместе с
движущейся вверх ценой, мы готовы отказаться от
спекулятивной игры на понижение сразу после
того как котировки индекса S&P поднимутся выше
2 795 пунктов!
На рисунке ниже видно, что, вышедшие за
пределы диапазона, котировки подошли к
психологической отметке – 200 дневной
скользящей средней, являющаяся для рынка
определяющим «триггером» для дальнейшей
игры на понижение (предпочтительно) и/или
повышения (вероятность менее 50%)!

Источник: Reuters
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APA:
:

Текущая цена:

78,40

Поддержка:

70,95 И 71,60

Сопротивление:

78,70

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

71,60 и 74,65

Благодаря вчерашнему движению на 4-х
часовом графике независимой энергетической
компании Apache Corporation образовались
опорные точки для спекулятивной игры на
понижение,
целью
которой
является
горизонтальная поддержка $25,25 за акцию!
Тем, кто сочтет данную идею привлекательной,
мы предлагаем «шорт» открывать в момент
ретеста нижней границы диапазона! Цель –
$25,25; стоп – выше $31,80.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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APD:
^:

Текущая цена:

:

166,22

Поддержка:

160,60 и 164

Сопротивление:

169,90

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

147

Заложив в свои ожидания текущие колебания
(речь идет о диапазоне, см. график), участники
рынка могут текущие уровни использовать для
открытия короткой позиции, риски которой
(защитный стоп-приказ) стоит разместить чуть
выше $171 за акцию. Цель - $147.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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AZO:
Текущая цена:

878,77

Поддержка:

595 и 800,10

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

595

Стоп-приказ:

----

В процессе построения паттерна «ABCD»
потенциальной точки разворота («D») достигли
и акции
AutoZone, Inc., текущие уровни
которых, на наш взгляд, можно задействовать
для спекулятивной игры на понижение!
Если,
вчерашнее
движение
наверх
продолжиться, то выставленный на уровне 900
за акцию стоп ограничит потери продавцов
2,5%. Обратная сторона осознанного риска – это
прибыль, которая
в момент
касания
обозначенной поддержки достигнет 30%...

Источник: Reuters
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BA:
Текущая цена:

405,17

Поддержка:

371,20 и 394,35

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

300

Стоп-приказ:

----

«Расширяющийся формация» - под таким
заголовком можно найти описание модели
(см. стр.171) в книге у Дж.Мэрфи
«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСНЫХ
РЫНКОВ», считающего её редкой для рынка.
Согласно наблюдениям автора данная
формация («расширяющийся треугольник»)
появляется в преддверии перелома
растущей тенденции, которая в нашем
случае начнет набирать популярность (?)
после преодоления сверху вниз $295,50 за
акцию.
Торговый план: формирование позиции
разбить на два этапа:
1-ю продажу осуществить на текущих
уровнях и 2-ю – в момент прохождения
$295,50 за акцию!

Источник: Reuters

5

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

BBT:
:

Текущая цена:

50,46

Поддержка:

46 и 49,55

Сопротивление:

51,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

55,20

Стоп-приказ:

----

В случае с BBT, занятые процессом построения
гармонической модели «Бабочка», открывать
«шорт», на наш взгляд, стоит на уровне 127,2%
по Фибоначчи, до которого осталось около 10%.
Торговый план: текущие уровни использовать
для открытия длинной позиции. Цель – $55,20;
стоп – ниже $49.

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,
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
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
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