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S&P:
Текущая цена:

2 711,45

Поддержка:

2 560 и 2 600

Сопротивление:

2 800

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Сегодня мы хотим вновь вернуться к анализу
опционной доски, где с момента нашего
последнего комментария картина ничуть не
изменилась. Здесь, как и прежде, наибольшее
количество контрактов открыто в опционе «put»
(2600 пункта) и/или «call» (2 800 пункта), которые,
судя по позициям, воспринимаются в качестве
локальной поддержки и сопротивления. Учитывая
данное обстоятельство, мы готовы предположить,
что до экспирации (15.06.2018) индекс S&P будет
консолидироваться в диапазоне 2 600 - 2800
пункта….

Источник: Reuters
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KSS:
:

Текущая цена:

63,19

Поддержка:

58

Сопротивление:

65,60

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Появившиеся на дневном графике KSS пропорции
«двойного
дна» вынуждают
нас немного
отредактировать предыдущую рекомендацию,
дополнив её еще одной целью. Речь в данном случае
идет об отметке $74,50, которая удалена от верхней
границы треугольника на расстояние, равное
высоте/основанию фигуры.

Источник: Reuters
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LNT:
^:

Текущая цена:

:

41,05

Поддержка:

39,55

Сопротивление:

41,22

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Т.к. на 4-х часовом графике LNT начался
процесс реализации модели «голова – плечи»,
то участникам рынка стоит воздержаться от
открытия длинных позиций, пока не
сформируются очередные предпосылки для
роста (в данном конкретном примере это
может стать очередное преодоление снизувверх $41,22, которое может оказаться
«медвежьей ловушкой») и/или пока цены не
опустятся на величину, равную высоте
фигуры/головы.

Источник: Reuters

3

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

MAA:
Текущая цена:

89,23

Поддержка:

85,30

Сопротивление:

89,25 и 93,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

«Медвежья ловушка» может образоваться и на 4-х
часовом графике МАА, где на днях образовалась
«двойная вершина», на основе которой можно
прийти к выводу о движении к $85,30 за акцию.
Здесь, как и в примере выше, открывать
спекулятивную позицию («лонг») необходимо
сразу после того, как текущее сопротивление
$89,25 вновь станет выступать в качестве
поддержки.

Источник: Reuters
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MAR:
Текущая цена:

138,86

Поддержка:

130,8

Сопротивление:

149,25

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

155

Стоп-приказ:

----

Вышедшие за пределы «треугольника» акции
MAR, возможно, смогут подняться на новый
исторический максимум, если выполнят
правило «треугольника» - поднимутся вверх на
высоту фигуры…
Тем, кто считает данные рассуждения
разумными, мы предлагаем риски позиции
ограничить стоп-приказом, который, на наш
взгляд, должен быть удален от цены входа не
более чем на 5%.

Источник: Reuters
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MET:
:

Текущая цена:

47,48

Поддержка:

44

Сопротивление:

48

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Около $4-х может принести «лонг» по акциям
MET, где в данный момент, возможно, начнется
рост благодаря «тройному дну», очертания
которого можно выделить на дневном графике.
Если на каком-то моменте внимание
спекулянтов переключится на январский «гэп»,
то длинная позиция может принести около
13%.

Источник: Reuters
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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.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза «Альфа-Банк» на фоне краткосрочных
спекулятивных трендов в инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2018 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
разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.

7

