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S&P:
Текущая цена:

2 810,92

Поддержка:

2 625 и 2 795

Сопротивление:

2 815,15 и 2 945,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 400

Стоп-приказ:

----

И свой обзор американского рынка акций мы
хотим начать с неприятного – с напоминания
о том, что бумажные убытки текущей позиции
мы, несмотря на действия профучастников и
ощущении того, что американский рынок
акций вошел в цикл снижения, намерены
остановить чуть выше горизонтального
сопротивления 2 815,15 пункта!
В результате данной операции по индексу
S&P (предыдущие операции были 9, 16 и 23
января) мы, вероятно, в текущем квартале
зафиксируем около 7,8% убытка и/или сведем
на нет весь доход декабрьской операции,
которая в момент достижения 2 430 пунктов
принесла нам 7,65%.
Торговый план: если после фиксация позиции
котировки индекса вновь опустятся ниже
2 795 пунктов, короткую позицию, на наш
взгляд, стоит восстановить.

Источник: Reuters

1

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

BR:
:

Текущая цена:

103,48

Поддержка:

96,95 и 102,40

Сопротивление:

112,15 и 120

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

117

Находясь в короткой позиции по индексу
S&P на протяжении 1-го квартала, мы не
обходили
стороной
американские
компании, на графике которых мы видели
логичные и понятные моменты для
спекулятивной игры на повышение.
Сегодня в нашем обзоре оказался дневной
график акций Broadridge Financial Solutions,
Inc., на котором образовалась перевернутая
модель «голова – плечи».

Стоп-приказ:

Торговый план: т.к. котировки компании
преодолели уровень «шеи» участникам
рынка, на наш взгляд, текущие уровни стоит
использовать для формирования длинной
позиции («лонг»). Цель $117; стоп – ниже
$102,40

Источник: Reuters
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BSX:
^:

Текущая цена:

:

Акции Boston Scientific Corporation,
достигшие в 2012 году «дна», в настоящее
время находятся на интересном, на наш
взгляд,
коррекционном
уровне
Фибоначчи, влияние которого можно
проверить сегодня и/или посмотреть на
истории любого другого инструмента.

40,23

Поддержка:

31,55 и 38,75

Сопротивление:

45,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

31,55

Дополнительный вес данной отметке
придает свечная модель «двойное
харами», прародителем которой была не
менее популярная свечная комбинация
«поглощение вверху» (см. недельный
график).

Стоп-приказ:

Торговый план: защитный стоп-приказ
короткой позиции разместить чуть выше
88,6% уровня Фибоначчи.

Источник: Reuters
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BRKb:
Текущая цена:

204,06

Поддержка:

197,20

Сопротивление:

209,63 и 213,90

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

220,50 и 226

Стоп-приказ:

----

Комфортные, на наш взгляд, опорные точки
для игры на повышение образовались на
дневном графике Berkshire Hathaway Inc..
Торговый план: предлагаем преодоление
верхней границы «клина» использовать для
открытия «лонга». Что касается цели, то
спекулянтам, поддержавшим идею, можно
заложить в свои ожидания равноудаленное
движение (зигзаг) с целью $220,50 и/или
$226, если после выхода из «клина»
котировки пройдут расстояние равное
предыдущему импульсу.

Источник: Reuters
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CDNS:
Текущая цена:

60,66

Поддержка:

46,50 и 52,50

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

171,45

Стоп-приказ:

----

Т.к. на дневном графике CDNS образовалась
«свеча высокой волны», то спекулянтам,
готовым к игре на понижение, на наш взгляд,
имеет смысл задействовать для открытия
короткой позиции…
Если мы окажемся правы, то после открытия
«шорта» позицию необходимо ликвидировать
в момент закрытия февральского «гэпа».
p.s. Отношение риск/доход данной идеи 1 к 8.

Источник: Reuters
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CF:
:

Текущая цена:

1 736

Поддержка:

1 684,35

Сопротивление:

1 949,70 и 2 032

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не сходят с нашего радара акции CF Industries
Holdings, Inc, активно торгующиеся в
диапазоне $40 – $45 за акцию и/или
формирующие «сложную конструкцию 2-го
плеча» не безызвестной модели «голова –
плечи».
Торговый план: преодоление верхней
границы (локального сопротивления $45)
использовать
для
открытия
«лонга;
преодоление $40 – для спекулятивной игры
на понижение. И в том и в другом случае
участники рынка в праве заложить в свои
ожидания движение не меньше $5 (равное
ширине диапазона)…

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
собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие
разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.
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