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S&P:
Текущая цена:

2 767,32

Поддержка:

2 560 и 2 550

Сопротивление:

2 800

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Падение юаня продолжилось… Вопрос: как скоро
данное движение скажется на динамике индекса
S&Р, который, начиная с 2012 года, остро
реагирует на падение юаня? Любопытно как будет
дальше развиваться сложившаяся ситуация, но,
глядя на опыт 2015 года, участникам рынка,
возможно, стоит приготовиться к 10%-ти
коррекции…

Weekly CNYUSD=R; .SPX
Price Line; CNYUSD=R; Bid(Last); 22.06.2018; 0,153740; -0,000672; (-0,44%);
USD 22.06.2018; 2 765,79; 2 774,99; 2 743,19; 2 767,32; +4,73; (+0,17%)
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ADS:
:

Текущая цена:

236,67

Поддержка:

215,19

Сопротивление:

240

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Последний раз, когда мы описывали ситуацию в
акциях ADS они торговались на уровне $222,33 за
акцию. Сегодня акции компании торгуются выше или
в том месте, где спекулянты могут зафиксировать
6,5% прибыли.

Источник: Reuters
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ALXN:
^:

Текущая цена:

:

124,52

Поддержка:

107

Сопротивление:

129

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

132 и/или 140

От 6% до 12,5% может принести «лонг» по
акциям ALXN спекулянтам, которые согласят с
нашими рассуждениями ниже.
На высоту фигуры и/или на величину импульса,
должны, по идее, подняться акции Alexion
Pharmaceuticals, Inc. после того, как торги
котировки вышли за пределы восходящего
«треугольника».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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ATVI:
Текущая цена:

76,84

Поддержка:

64 и 70,85

Сопротивление:

79,30

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Как всегда, после появления модели «отбитое
наступление» активным спекулянтам стоит
держаться в стороне от акций ATVI до тех пор, пока
не появятся графические модели, способные
изменить нашу и/или вашу точку зрения!

Источник: Reuters
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AON:
Текущая цена:

137,60

Поддержка:

137

Сопротивление:

145,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не удастся избежать дальнейших продаж
акциям AON, которые после выхода из
равностороннего «треугольника», скорее всего,
опустятся вниз на размер фигуры (речь идет о
7,25% падении котировок компании)

4 Hours AON

13:30 29.01.2018 - 16:02 12.07.2018 (NYC)
Price
USD
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BarOHLC; AON; Trade Price; 16:02 20.06.2018; 138,405000; 138,480000; 137,490000; 137,600000; N/A; N/A
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AME:
:

Текущая цена:

73,31

Поддержка:

69,50 и 73,15

Сопротивление:

76,20

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Покупать или нет на текущих уровнях акции
AME, мы, конечно, решить за всех не можем, но
если после открытия «лонга» спекулянты не
выставят защитный стоп-приказ, то вместо
ожидаемой прибыли на каком-то моменте их
потери могут составить 4,5%...

Источник: Reuters
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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 и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут рассматриваться ни
как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, или осуществить какую-либо
иную инвестиционную деятельность. 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.
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.
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