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S&P:
Текущая цена:

2 922,95

Поддержка:

2 725 и 2 824,15

Сопротивление:

2 955,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В этот раз на рисунке ниже представлен график
индекса S&P и кривая спреда между 10-ти и 2-х
летними долговыми бумагами США, недавно
опускавшаяся на отрицательную территорию.
Сегодня спред вновь выше нуля и/или
продолжает стремиться на отрицательную
территорию, выход из которой, возможно, и
спровоцирует коррекцию на американском
рынке акций…
p.s. На примере 2001 и 2007 года хорошо видно,
что падения индекса S&P начиналось не спустя
~11 месяцев после инверсии кривой спреда, а
после её выхода наверх.

Источник: Reuters
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SLB:
:

Текущая цена:

33,71

Поддержка:

31,10

Сопротивление:

34,60

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Не такой мы ожидали реакции рынка в акциях
SLB, на 4-х часовом графике которых не так давно
сформировался «пинцет»…
Сегодня, торгуясь на уровне $33,92, акции
Schlumberger Limited формируют опорные точки
для
открытия
спекулятивной
позиции,
направление которой зависит от выделенных
границ.
Торговый план: преодоление верхней границы
($34,60) интересно для игры на повышение, а
преодоление нижней ($33,65) – для открытия
«шорта».

Источник: Reuters
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SWKS:
^:

Текущая цена:

:

Недостатком дальнейшего движения наверх
и/или вниз (более вероятно) является, как это
не
удивительно,
последняя
четверть
«треугольника», выходы из которой, как
правило, неустойчивы.

76,92

Поддержка:

66,20

Сопротивление:

79,30 и 84,65

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Торговый план: более вероятное движение
вниз стоит использовать для открытия
короткой позиции. Цель – $66,20; стоп – выше
$79,30.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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STI:
Текущая цена:

60,93

Поддержка:

59,90

Сопротивление:

61,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

63,60

Стоп-приказ:

----

Из-за
очевидных
для
нас
пропорций
перевернутой модели «голова – плечи», мы
предлагаем текущие уровни использовать для
открытия «лонга». Цель – закрытие «гэпа»
($63,60); стоп – $59,70.

Источник: Reuters
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TFX:
Текущая цена:

366,16

Поддержка:

308,20 и 336,35

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

336,35

Стоп-приказ:

Из-за большого доверия к свечной модели
«пинцет», неудачи которой, на наш взгляд,
«сведены к нулю» (речь идёт не об отсутствии
риска, а о близком расположении стоп –
приказа), мы предлагаем текущие уровни в
Teleflex
Incorporated
использовать
для
формирования короткой позиции. Цель –
$336,35 за акцию.
Защитный стоп-приказ короткой позиции стоит
разместить выше $374 за акцию, тогда потери
данной
позиции
не
превысят
2,5%.

Источник: Reuters
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TMO:
:

Текущая цена:

278,17

Поддержка:

235,40 и 246,25

Сопротивление:

280,20 и 305,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

246,25

Стоп-приказ:

----

Спустя месяц (стр.5) в нашем обзоре вновь
оказались акции Thermo Fisher Scientific Inc.,
которые за это время (см. рис.1) преодолели
горизонтальную поддержку, и, соответственно,
сформировали опорные точки для формирования
короткой позиции!
Рис.1

Торговый план: ретест $280,20 использовать для
открытия «шорта». Стоп – выше $282.

Источник: Reuters
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Аналитический отдел
Начальник отдела
Борис Красноженов

+7 (495) 795-3676
bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612

Макроэкономика
Наталья Орлова, Ph.D.
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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.

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 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.
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