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S&P
Текущая цена:

3 357,75

Поддержка:

3 215 и 3 330

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Индекс S&P продолжает оставлять за собой
«гэпы», количество которых только за последние 2
недели выросло до 4-х. На этом фоне, на наш
взгляд, говорить о формировании длинной
позиции «безрассудно». В любой момент «лонг»
может стать жертвой первого или любого другого
«гэпа».

Источник: Reuters
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NOW
:

Текущая цена:

349,80

Поддержка:

279,85 и 303

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

360

Стоп-приказ:

В случае с акциями NOW, на дневном графике
которых появилась свечная модель «поглощение
вверху», вчерашнее движение наверх улучшило
качество отношения риск/доход.
Торговый план: пользуясь случаем, предлагаем
текущие уровни использовать для открытия
короткой позиции. Цель – линия тренда, касание
которой закроет «гэп» прошлого месяца. Стоп $360.

Источник: Reuters
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NRG
^:

Текущая цена:

:

39,24

Поддержка:

36,60 и 39

Сопротивление:

40,95 и 43,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

47,30

Образовавшееся на дневном графике NRG
«двойное дно» вытолкнуло акции компании из
«флага»…
Торговый план: текущие уровни интересны для
спекулятивной игры на повышение. Цель –
$47,30; стоп – ниже $37,50.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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NVDA
Текущая цена:

272,54

Поддержка:

192,55

Сопротивление:

293,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

203,50

Стоп-приказ:

----

Учитывая место расположение стоп-приказа
(выше $293,25), текущие уровни в NVDA, на
недельном интервале которых выделены
пропорции альтернативной модели «бабочка»,
можно задействовать в спекулятивной игре на
понижение. Цель – 50% уровень Фибоначчи,
достижение которого оправдает текущий стоп
(риск/доход не ниже 1 к 2).

Источник: Reuters

4

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Казиев Алан
Главный аналитик Альфа-Директ

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ

+7 (495) 974-2515 доб. 8568

PFE
Текущая цена:

37,74

Поддержка:

34,65

Сопротивление:

35,75 и 39

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

34,65

Стоп-приказ:

Опорные точки для спекулятивной игры на
понижение сформировались на дневном графике
акций Pfizer Inc., покинувших диапазон.
На графике ниже видно, что после ретеста
нижней границы диапазона котировки вновь
ушли вниз, завершив день на горизонтальной
поддержке и/или на минимумах дня.
Торговый план: без каких-либо дополнительных
или проверочных движений текущие уровни, на
наш взгляд, интересны для спекулятивной игры
на понижение. Цель – $34,65; стоп – выше $38,60.

СТОП-ПРИКАЗ

Источник: Reuters
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PG
:

Текущая цена:

123,45

Поддержка:

116,45

Сопротивление:

125,25и 127,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

116,45

Стоп-приказ:

----

Т.к. в конце 2-х летнего тренда образовался «КДТ
(конечный
диагональный
треугольник)»,
вчерашнее закрытие за его пределами,
возможно, привлечет внимание спекулятивного
капитала…
Торговый план: текущие уровни, как нам
представляется, интересны для формирования
короткой позиции. Цель – $116,45; стоп – выше
$125,25.

Источник: Reuters
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Джон Волш
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Борис Красноженов
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Артем Белобров

РЕПО
Вячеслав Савицкий
Олег Морозов

Финансы
Евгений Кипнис
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+7 (495) 795-3713

TMT, Сельское хоз-во
Анна Курбатова

jwalsh@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8238)

akurbatova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3740
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+7 (499) 681-3075

Олеся Воробьева
bkrasnozhenov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3612
yatolstyh@alfabank.ru
+7 (499) 923-6697 (доб. 8681)

Торговые операции и продажи (Москва)

Светлана Голодинкина

ekipnis@alfabank.ru
+7 (495) 795-3713
oovorobyeva@alfabank.ru
+7 (499) 681-3075

Олеся Воробьева
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+ 7 (495) 795-3677

Нефть и газ
Антон Корыцко

Международные продажи
Александр Зоров
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Евгений Кипнис

+7 (495) 795-3676

Перевод
Анна Мартынова
Спец. по данным/Аналитик
Денис Дорофеев

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

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

Альфа Директ

+7 (495) 223-5500

+7 (495) 795-3680

Директор
Сергей Рыбаков

azorov@alfabank.ru
+7 (495) 745-5621
sgolodinkina@alfabank.ru
+7 (495) 785-7416
abelobrov@alfabank.ru
+7 (495) 785-7414

Аналитический отдел
Алан Казиев
Елизавета Наумова
Продажи
Ирина Фадеева

vsavitskiy@alfabank.ru

Валерий Кремнев

omorozov@alfabank.ru
+7 (495) 783-5101

Ольга Бабина

srybakov@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680
akaziev@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8568)
enaumova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3680 (доб. 8806)
ikfadeeva@alfabank.ru
+7 (495) 974-2515 (доб. 8328)
vkremnev@alfabank.ru
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+7 (495) 974-2515 (доб. 4092)
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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
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