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S&P:
Текущая цена:

2 939,90

Поддержка:

2 815,15 и 2 910

Сопротивление:

2 939,90

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 600

Стоп-приказ:

----

Зафиксировав в своем обзоре экстремальное
количество коротких позиций по индексу S&P у
спекулянтов, текущий ретест горизонтального
сопротивления 2 910 пунктов, на наш взгляд,
можно задействовать для открытия короткой
позиции.
Торговый план: текущие уровни использовать для
формирования короткой позиции. Стоп – приказ –
выше 2 950 пунктов.

Weekly US3MT=RR; .SPX; 11170E1NNET
02.04.2017 - 06.10.2019 (EST)
Value
BarOHLC; .SPX; Trade Price; 10.05.2019; 2 908,89; 2 937,32; 2 825,39; 2 881,40; N/A; N/A;
Price
120 000 Line; 11170E1NNET; Last Quote(Last); 12.05.2019; -150 307; N/A; N/A
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EXC:
:

Текущая цена:

49,33

Поддержка:

48,75

Сопротивление:

50,84

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Вместе с индексом спуститься к нижней границе
диапазона (см. основной график) могут и акции
EXC,
на
часовом
графике
которых
просматриваются очертания «дойной вершины»
(см. рис. 1)
Рис.1

Стоп-приказ:

Торговый план: прежде чем открыть «шорт», мы
предлагаем дождаться преодоления текущей
поддержки $48,75 за акцию.

Источник: Reuters
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FFIV:
^:

Текущая цена:

:

148,57

Поддержка:

139,70

Сопротивление:

149,70 и 167,60

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

167,60

Стоп-приказ:

Наши ожидания выше (речь идет о падении
индекса S&P) не мешают нам открывать «лонг»
в акциях, где, как нам представляются,
формируются предпосылки для движения
вверх. К их числу относятся акции FFIV, рост
которых может начаться с «поглощения вверху»
(зеркальное отражение «поглощения вверху»).
Если наше предположение окажется верным, то
дальнейшее движение вверх (речь идет о
преодолении $149,70 за акцию) стоит
использовать для покупки…
Торговый план: открыв позицию выше
обозначенного уровня ($149,70), защитный
стоп-приказ стоит разместить ниже майского
минимума. Цель – $167,60.

Источник: Reuters
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INTU:
Текущая цена:

244,63

Поддержка:

219

Сопротивление:

251,70

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

264

Стоп-приказ:

----

Без каких-либо дополнительных условий готовы
мы открыть позицию («лонг») по акциям INTU, на
дневном
графике
которых
образовался
«пинцет».
И, как и в примере выше, свои рассуждения мы
начинаем со слова «если», подходящего для
текущей ситуации, при выполнении условия
которого участники рынка, возможно, решат
закрыть апрельский «гэп». В противном случае
текущая позиция, скорее всего, будет закрыта по
стоп-приказу, расположенному чуть ниже
минимального значения предыдущего дня.
Торговый план: со стопом ниже $237,50 и целью
$264 текущие уровни, на наш взгляд, интересны
для открытия длинной позиции.

Источник: Reuters
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KR:
Текущая цена:

25,83

Поддержка:

23,50 и 24,85

Сопротивление:

26 и 29,60

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Еще один «гэп» может стать причиной роста
акций The Kroger Co., текущий график которых
можно усложнить гармонической моделью,
правое крыло которой закрывает мартовское
«окно».
Торговый план: дальнейшее движение вверх
(речь идет о прохождение снизу - вверх $26), на
наш взгляд, стоит использовать для открытия
«лонга». Цель - $28,50.

Источник: Reuters
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K:
:

Текущая цена:

58,64

Поддержка:

55,65

Сопротивление:

59,60 и 63,20

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Закрывая «гэп» последних дней, акции Kellogg
Company могут преодолеть «шею» перевернутой
модели «голова – плечи»…
Торговый план: описывая предпосылки для
спекулятивной игры на повышение, участникам
рынка, как нам представляется, стоит разместить
ордера на покупку выше $59,60. Цель – 65,66;
стоп – ниже $58.

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 распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является
деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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 Альфагрупп, 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 АО «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных
спекулятивных трендов в инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2017 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
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