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S&P:
Текущая цена:

2 786,85

Поддержка:

2 560 и 2 600

Сопротивление:

2 800

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

2 825

Стоп-приказ:

----

После выхода из «треугольника» вверх и ретеста
его верхней границы мы предлагаем пока
остановиться на паттерне «ABCD», который,
возможно, прояснит траекторию дальнейшего
движения индекса до 3 025-3 040 пунктов…
Достаточно интересная ситуация сложилась на
опционной доске, где до вчерашнего дня
максимальное кол-во открытого интереса
опционов «put»* было в страйке 3 000 пункта
(11 162 контракта). Сегодня «желтая майка
лидера» перешла к опциону «put» 2850 пункта
(11 590 контракта).
В зоне «call»* открытый интерес сосредоточен в
зоне 1 400; 1 450 и 1 475 пункта. На этих уровнях
(внимание!!!) открыто 22 805 контрактов; 30 431
контракт и 23 582 контракта соответственно.
*- экспирация 21 сентября 2018 года

Источник: Reuters
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CAT:
:

Текущая цена:

157,49

Поддержка:

138,15 и 157

Сопротивление:

172,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

175

Стоп-приказ:

----

Если индексу S&P, по нашим расчетам, до заветного
уровня 2825-2830 пунктов осталось около 1,5%, то,
согласно текущей конструкции графика, где
образовалось «двойное дно» и/или произошел
выход из «треугольника» вверх, акции CAT могут
вырасти до $175-180 за акцию.
Т.к. потенциальная прибыль может превысить 11%,
то, в зависимости от отношения к риску, защитный
стоп приказ стоит разместить на 5% и/или 2,5% ниже
текущей цены!

Источник: Reuters

2

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

CBRE:
^:

Текущая цена:

:

48,74

Поддержка:

45,15 и 48,20

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

53

Стоп-приказ:

Аналогичный доход (более 10%) могут
принести акции CBRE, которые после выхода из
«прямоугольника» и/или горизонтального
диапазона, возможно, станут интересны
спекулянтам, согласным с тем, что на дневном
графике реализовывается паттерн «ABCD», в
процессе построения которого комфортным
уровнем для открытия длинной позиции
является поддержка $45,15 за акцию и/или
момент выхода из него (речь идет о
преодолении $48,20 за акцию)

Источник: Reuters
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CCI:
Текущая цена:

104,68

Поддержка:

99,25

Сопротивление:

112,30

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

111,50

Стоп-приказ:

----

Не стоит, как нам представляется, игнорировать
дневной
график
CCI,
где
образовался
«равносторонний треугольник», верхняя граница
которого после вчерашнего дня оказалась позади.
А это значит, что, применяя всем известный метод
в теханализе (речь идет о движении равном
высоте фигуры), со стопом $101,50 за акцию (3%)
«лонг» по данному инструменту может принести
6,5%.

Источник: Reuters
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CHRW:
Текущая цена:

90,83

Поддержка:

88,40

Сопротивление:

98,65

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

99

Стоп-приказ:

----

Еще одна идея, которая может принести около
10% дохода, это покупка акций CHRW.
Если ранее спекулянтам стоило опасаться
реализации «двойной вершины», то после
выхода из «треугольника» вверх и/или
возвращения в диапазон, котировки компании
могут достигнуть и/или даже подняться чуть
выше локального сопротивления – $98,65 за
акцию.
Одним из катализаторов роста являются
короткие позиции, которые в данный момент
оказались в «медвежьей ловушке».

Источник: Reuters
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CELG:
:

Текущая цена:

77,47

Поддержка:

66,65

Сопротивление:

80 и 84,60

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

84,60

Стоп-приказ:

----

Те, кто пользуются методами теханализа,
наверное, согласятся с тем, что при работе с
«треугольниками» открытие спекулятивной
позиции вблизи нижней границы фигуры несет
меньше риска и больше дохода, в то время как
другая часть спекулянтов открывает «лонг»
поле выхода из «треугольника» вверх!

Источник: Reuters
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