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S&P:
Текущая цена:

2 749,76

Поддержка:

2 560 и 2 550

Сопротивление:

2 800

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Продолжаем следить за динамикой китайской
валюты, влияние которой на индекс S&P стала
очевидна и/или более заметна начиная с 2012 года.
Следующий график позволяет оценить отклонение
двух индексов, которые на протяжении долгого
времени сильно коррелировали между собой (см.
рис.1). В настоящее время спред между индексами
S&P и CSI300 сократился до 13,75%.
Рис.1

Daily CNYUSD=R; .SPX
Price Line; CNYUSD=R; Bid(Last); 22.06.2018; 0,153846; -0,000083; (-0,05%);
USD 21.06.2018; 2 769,28; 2 769,28; 2 744,39; 2 749,76; -17,56; (-0,63%)
2 850
2 800

11.04.2017 - 25.07.2018 (GMT)
Price
USD
0,159
0,158

BarOHLC; .SPX; Trade Price;

0,157

ЮАНЬ

2 749,76
2 750

0,156
0,155

2 700

0,154
0,153846
0,153

2 650
2 600

0,152

2 550

0,151
0,15

2 500

0,149

2 450

0,148
0,147

2 400

0,146
0,145
Auto

2 350
Auto
17 01 16 01 16 03 17 01 16 01 18 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 01 16 02 16 01 16 01 18 02 16
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Источник: Reuters

1

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

AVY:
:

Текущая цена:

100,22

Поддержка:

79 и 92,50

Сопротивление:

101,95 и 111,55

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

После перелома линии тренда и горизонтальной
поддержки $101,95 за акцию вероятность
дальнейшего падения акций AVY, на наш взгляд,
выросла. Более того, если применить простой и/или
наиболее распространённый метод (речь идет о
паттерне «ABCD»), то в рамках текущей коррекции
капитализация Avery Dennison Corporation упадет на
10%.

Источник: Reuters

2

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

AWK:
^:

Текущая цена:

:

82,36

Поддержка:

79

Сопротивление:

84,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Знакомая конструкция нам встретилась на
дневном графике AWK, с помощью которой мы
верно определи точку разворота в акциях
Praxair, Inc.
В качестве примера / паттерна выступает
дневной график нефти марки BRENT, историю
которой заставляет нас задуматься не только о
закрытии «лонга», но и задуматься об игре на
понижение …цель $76,50.

Источник: Reuters
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BBT:
Текущая цена:

52,06

Поддержка:

50,50

Сопротивление:

56

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Начав с реализации модели «голова – плечи»,
внимание
участников
рынка,
наверняка,
переключится на «двойную вершину», в процессе
реализации которой котировки BB&T Corporation
достигнут $45 за акцию.
В данный момент мы предлагаем акции данной
компании исключить из своего портфеля и списка
покупок!

Источник: Reuters
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CBRE:
Текущая цена:

48,72

Поддержка:

45,15 и 48,50

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Исключить из списка покупок и/или своего
портфеля стоит и акции CBRE, которые согласно
паттерну «ABCD» достигли потенциальной зоны
разворота.
Данное мнение подтверждает и свечная модель
«поглощение вверху», с которой, как правило,
начинаются коррекции и/или новые тренды.
Преодоление сверху вниз текущей поддержки
также приведет к образованию «ложного
пробоя» горизонтального сопротивления и/или
«медвежьей ловушке», вырываясь из которой
спекулянты ускорят процесс снижения…

Источник: Reuters
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CRM:
:

Текущая цена:

137,88

Поддержка:

124,70 и 130,85

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Не стоит медлить с продажей акций СRM, на
дневном графике которых образовалась
разворотная модель «молот». Если наше
предположение
окажется
верным,
то
дальнейшее падение котировок может
произойти в процессе построения и,
соответственно, реализации модели «голова –
плечи».

Источник: Reuters
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