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S&P:
Текущая цена:

2 919,40

Поддержка:

2 824,15

Сопротивление:

2 943,30 и 2 955,10

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 600

Из примеров ниже мы не увидели роста безработицы
только в 2015 году, в остальных 11 случаях
безработица росла следом за индексом PMI в
производственном секторе США.
Почему важна динамика безработице, возможно,
поможет понять график ниже (см. рис.1), на котором
хорошо видно, как реагировал индекс S&P на
увеличение повторных обращений за пособиями.
Рис.1

Стоп-приказ:

----

Weekly aUSJOBCC/A; .SPX
22.08.1999 - 25.10.2020 (UTC)
Price Line; aUSJOBCC/A; Economic Indicator(Last); (S1; S2); 20.09.2019; 1,651M; N/A; N/A;
USD
BarOHLC; .SPX; Trade Price; 11.10.2019; 2 944,23; 2 959,75; 2 892,66; 2 919,40; +26,34; (+0,91%)
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WAT:
:

Текущая цена:

208,35

Поддержка:

199,60

Сопротивление:

220,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

220,50

Прежде чем увеличивать число коротких позиций,
мы хотим отметить гармоническую модель
«летучей мыши», согласно которой потенциальная
зона разворота в Waters Corporation находится на
текущих уровнях.
Торговый план: определив место защитного стопприказа (ниже 88,6% уровня Фибоначчи), мы
ожидаем увидеть рост не менее 5,5% ($220,50).

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WELL:
^:

Текущая цена:

:

91,35

Поддержка:

85,25

Сопротивление:

92,35

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

«Бриллиант», образовавший в районе локального
сопротивления, на наш взгляд, стал украшением
очередной (2-й) вершины Welltower Inc.
Торговый план: преодоление нижней грани стоит
использовать для спекулятивной игры на
понижение. Цель – $85,25; цель2 – $78,15; стоп –
выше $92,35.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WM:
Текущая цена:

115,60

Поддержка:

113,10

Сопротивление:

117,45 и 118,90

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если «поглощение вверху» помогло найти точку
разворота, то текущий «флаг», возможно,
определит очередное место продажи…
Торговый план: выход из «флага» вниз стоит
использовать для открытия короткой позиции
(«шорт»). Цель - $104.

Источник: Reuters
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WRK:
Текущая цена:

34

Поддержка:

32

Сопротивление:

38,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

143,50---

Стоп-приказ:

Наглядный пример того, как разные методы
теханализа помогли участникам рынка несколько
раз верно определить дальнейшую динамику
акций WestRock Company, потерявших в течение
последнего месяца $5 (более 14,5%).
На представленной ниже иллюстрации видно, что
в точке «D» сформировался «треугольник»,
границы которого определят дальнейшее
направление котировок.
Торговый план: преодоление горизонтальной
границы стоит использовать для открытия
длинной позиции, а преодоление нижней – для
спекулятивной игры на понижение.

4 Hours WRK

13:30 17.07.2019 - 16:02 18.10.2019 (NYC)
Price
BarOHLC; WRK; Trade Price; 16:02 09.10.2019; 33,910000; 34,115000; 33,790000; 34,000000; N/A; N/A
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XYL:
:

Текущая цена:

74,57

Поддержка:

73,65

Сопротивление:

80,20 и 84,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

С данным мнение можно согласиться или нет, но,
если мы верно определили модель «голова –
плечи», дальнейшее движение вниз (речь идет о
прохождении сверху вниз $73,65) привлечет
внимание спекулятивного капитала, готово
формировать «шорт».
Торговый план: прежде чем начать формировать
«шорт», участникам рынка необходимо дождаться
прохождения текущей поддержки ($73,65). Цель $ 61,60.

Источник: Reuters
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+7 (495) 795-3676
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+7 (495) 795-3612

Макроэкономика
Наталья Орлова, Ph.D.
Стратегия
Джон Волш
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Юля Толстых

norlova@alfabank.ru
+ 7 (495) 795-3677
jwalsh@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8238)

Торговые операции и продажи (Москва)

Светлана Голодинкина
Артем Белобров

РЕПО
Вячеслав Савицкий
Олег Морозов

Олеся Воробьева

akorytsko@alfabank.ru
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+7 (495) 223-5500
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oovorobyeva@alfabank.ru
+7 (499) 681-3075

Перевод
Анна Мартынова
Спец. по данным/Аналитик
Денис Дорофеев

amartynova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3676
didorofeev@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8086)

Альфа Директ
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Нефть и газ
Антон Корыцко
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Александр Зоров
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Продажи
Ирина Фадеева
Валерий Кремнев
Ольга Бабина

srybakov@alfabank.ru
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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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