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S&P:
Текущая цена:

3 074,62

Поддержка:

2 955,10 и 3 020

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В этот раз мы решили вернуться к графику кривой
доходности UST, инверсия которой длилась около
11 месяцев (рис.1).
Торговый план: ждем данных по безработице, рост
которых, на наш взгляд, стоит привязать к
значениям марта 2019 года.
Рис.1

p.s. Заметим, что первые аномалии с кривой UST
стали происходить в конце 2018 года.

На примере последних двух
кризисов (2001 и 2008 года) рост
безработицы совпал с разворотом
индекса S&P!

Источник: Reuters
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YUM:
:

Текущая цена:

97,93

Поддержка:

86,65

Сопротивление:

101 и 104,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Очередным доказательство того, что на растущем
рынке «шорт» может принести более 10% стали
акции Yum! Brands, Inc., рекомендация по
которым («шорт») звучала на протяжении осени
(см. обзоры от 19.09.2019 года, стр.3 и от
11.10.2019 года, стр.2).

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WELL:
^:

Текущая цена:

:

85,55

Поддержка:

85,25

Сопротивление:

92,35

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Еще одно воспоминание из прошлого (стр.3),
которое «не без хитринки» достигло своей цели –
акции Welltower Inc. опустились от сопротивления
$92,35 до горизонтальной поддержки $85,25 за
акцию.
Сегодня, судя по итогам вторника, участники рынка
пытаются собрать вокруг горизонтальной отметки
$85,25 спекулянтов, заинтересованных в реализации
«двойной вершины»…
Торговый план: дальнейшее движение вниз (речь
идёт о прохождении сверху вниз поддержки) стоит
использовать для формирования (восстановления)
короткой позиции.

Источник: Reuters
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WM:
Текущая цена:

108,31

Поддержка:

104

Сопротивление:

113,10 и 117,45

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

104-104

Стоп-приказ:

----

В том же обзоре (стр.4) мы предлагали ориентироваться
на границы «флага», место и время появления которого
подчёркивало предрасположенность акций Waste
Management, Inc. (WM) к движению в сторону $104 за
акцию.
…после преодоления нижней границы «флага» на
дневном графике образовалось правое плечо знакомой
фигуры «голова - плечи».
Торговый план: касание $104-$104,5 стоит использовать
для фиксации прибыли.

Источник: Reuters
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WRK:
Текущая цена:

39,62

Поддержка:

31,95 и 38,45

Сопротивление:

42 и 44,8

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Свежий пример «треугольника», развернувшего
акции WRK в обратную сторону (…и мы об этом
писали, стр. 5).
Здесь, как и в примерах выше, участники рынка
могли увеличить размер спекулятивного капитала
на 5% - 10%.
Сегодня на дневном графике, на наш взгляд,
инициатива на стороне «двойного дна» (рис.2),
способного поднять акции WRK на 13%...

+

Цель:

44,80

Рис.2

Стоп-приказ:

4 Hours WRK

16:02 01.07.2019 - 13:30 29.11.2019 (NYC)
Price
USD

BarOHLC; WRK; Trade Price; 16:02 05.11.2019; 39,260000; 39,655000; 39,185000; 39,620000; N/A; N/A
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XOM:
:

Текущая цена:

73,09

Поддержка:

66,50

Сопротивление:

75,10 и 83,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Посмотрим, чем закончится рост последних трех
дней, которые соответствуют свечной модели «три
солдата»*.
Торговый план: дальнейшее движение наверх,
которое оставит позади текущее сопротивление,
стоит использовать для открытия длинной позиции
(«лонг»). Цель – $83,50.

*- т.к. перед появлением данной модели развивался
тренд вниз, перед переломом которого акции
компании месяц консолидировались у поддержки,
текущее движение наверх можно назвать
«молодым» (движение наверх только начинается).

Источник: Reuters
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+ 7 (495) 795-3677
jwalsh@alfabank.ru
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Торговые операции и продажи (Москва)

Светлана Голодинкина
Артем Белобров

РЕПО
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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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