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S&P:
Текущая цена:

2 733,01

Поддержка:

2 560 и 2 600

Сопротивление:

2 800

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Рассуждения, которые мы озвучили в обзоре от
21.05.2018 года, остаются в силе!

Источник: Reuters
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WLTW:
:

Текущая цена:

155,62

Поддержка:

145,85 и 154,45

Сопротивление:

164,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

163,50

Стоп-приказ:

----

В данный момент на дневном графике WLTW
образовалось «двойное дно», которое в рамках
текущей конструкции графика может принести
около 5% прибыли.
Т.к. потенциальная прибыль равна 5%, риски
позиции не должны превышать 2-2,5%!

Источник: Reuters
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WM:
^:

Текущая цена:

:

82,34

Поддержка:

79,40

Сопротивление:

84,25

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

85

С относительно близким стоп-приказом мы
предлагаем открыть «лонг» в акциях WM, на
дневном графике которых образовалось
несколько
экстремальных
значений,
отвечающих модели «Гартли».
Здесь, как и с акциями WLTW, потери стоит
ограничить стоп-приказом, который должен
быть в два раза ближе, чем цель!

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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WRK:
Текущая цена:

61,39

Поддержка:

54,70 и 58

Сопротивление:

62,65 и 67,15

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если первые две бумаги и акции, следующие за
WRK, мы предлагаем покупать, то в данном
примере, на наш взгляд, формируется второе
плечо разворотной модели «голова – плечи». Если
мы могли открыть по данному инструменту
«шорт», то мы предложили бы стоп-приказ
разместить чуть выше текущего сопротивления
($62,65). Цель – $45,70.

Источник: Reuters
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ZTS:
Текущая цена:

85,38

Поддержка:

79,85

Сопротивление:

85,60

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

92

Стоп-приказ:

----

Образовавшиеся
на
данный
момент
экстремальные значения на дневном графике
Zoetis Inc. отвечают пропорциям гармонической
модели («глубоководный краб»), в процессе
реализации которой акции компании могут
вырасти на 7%, и/или достичь $92 за акцию!
Недостатком текущей ситуации является стопприказ, размер которого составляет 4-4,5%.

Источник: Reuters
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AAP:
:

Текущая цена:

119,15

Поддержка:

101,35

Сопротивление:

119,65 и 138,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Достаточно знакомой должна быть текущая
конструкция графика, которая не один раз
встречалась в наших обзорах. На рисунке ниже
выделен
паттерн
«5-0»,
вероятность
построения которого увеличится после
преодоления снизу-вверх $119,65 за акцию.
Тем, кто поддержит наши рассуждения, мы
предлагаем дождаться описанного выше
движения (речь идет о движении выше
$119,65 за акцию).

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.
© 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.
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