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Закрытие вторника: рынок подошел
к уровням на «дивергенциях»
Индексам продолжили расти, однако уже
стоят нисходящие дивергенции, не
исключена локальная коррекция:
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S&P 500 пробил сопротивление на 1973 и вышел к рубежу
сопротивлений на 1983 – 1990.



В тоже время сформировались часовые и 15-минутные
дивергенции.



Индекс может попытаться проколоть 1983, однако оттуда с
высокой вероятностью рынок может скорректироваться на
~1% до 1965 пунктов.



В целом, похоже что S&P 500 идет на новую волну роста
до уровней 2000-2020 пунктов.



Однако, в целом рынки остаются перекупленными – стоит
тройная дивергенция по SPX, рынок растет уже 800 дней
без коррекций >10%.



NASDAQ обновил максимум, однако так же выглядит
перекуплено – есть дивергенций на больших и малых
таймфреймах.
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Рынки акций и аппетит к риску
SPY пробил сопротивление на 1973 и вышел к рубежу
сопротивлений на 1983 – 1990 на фоне дивергенций.
•

SPY близок к тому, что бы
протестировать уровень 1983.

•

В принципе есть шанс пробить
1983 и попытаться
протестировать 1990, но
дивергенции и близость к
предыдущему максимуму
говорят о высокой
вероятности локального отката
с этих уровней как минимум
на 1% до поддержки на 1965.

Аппетит к риску в моменте может развернуться, что позитивно для
акций:
•

Дивергенция по HYG/TLT Ratio
похоже начинает отыгрываться.

•

«Аппетит к риску» может
развернуться, что является
локальным бычьим сигналом
для рисковых активов и акций в
том числе.

Новостной фон:
Goldman Sachs: S&P 500 прибавит 6% перед
повышением ставок в 3 квартале 2015
•

Дэвид Костин и команда стратегов по рынку акций Goldman Sachs
утверждают, что в следующие 12 месяцев, перед первым
повышением ставок ФРС, S&P 500 вырастет на 6%.

•

«Рынки не всегда следуют историческим шаблонам» - пишет Костин,
«однако мы прогнозируем, что S&P 500 прибавит 6% в следующие
12 месяцев, перед долгожданным повышением ставок ФРС в 3
квартале 2015. Акции росли в годы, которые предшествовали
первым этапам смягчения ФРС, в 1994, 1999 и 2004. Как микро-, так
и макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что
экономика США укрепляется.»

•

Костин и его команда еще раз повторяют свой прогноз, сделанный в
начале месяца, что «резкая дивергенция» ожидает акции и
облигации через несколько лет.

Прогноз Goldman Sachs по процентным ставкам:

BHP Billiton создаст новую металлургическую
компанию
•

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton
намерена выделить в отдельный бизнес несколько компаний,
оцениваемых в 16 миллиардов долларов. Большинство из них она
приобрела в 2001 году в результате присоединения к британской
Billiton. BHP заявила, что разделение позволит ей сосредоточиться на
своих самых прибыльных видах бизнеса.

•

Но компания решила повременить с выкупом акций, чем
разочаровала инвесторов, которые расчитывали получить около 5
миллиардов долларов. На этих новостях акции BHP подешевели на
4%.

•

Дочерняя компания, получившая название NewCo, будет включать
алюминиевые и марганцевые активы BHP, никелевый рудник в
Колумбии, добычу энергетического угля в Южной Африке и
некоторые другие австралийские активы.

Новостной фон:
Barclays прогнозирует рост цен на нефть
•

Цены на нефть, как ожидается, восстановятся к концу года,
поскольку предложение приспособится к более слабому спросу, но
до этого времени Brent протестирует $100 за баррель, поскольку
сейчас наблюдается устойчивое восстановление поставок сырья,
считает аналитик Barclays Майкл Коэн.

•

Китайские запасы нефти будут скорректированы во второй половине
года, конфликты на Ближнем Востоке, в Северной Африке и
Евразии, провоцирующие серьезные геополитические риски и
перебои в поставках, вряд ли будут разрешены в ближайшее время,
говорит он.

•

"В двух словах, мы считаем, что цены, вероятно, отскочат вверх в
конечном итоге в четвертом квартале, и окажутся выше тех
значений, которые сейчас ожидает рынок", - говорит Коэн.

На рынке солнечных батарей наблюдается
дефицит - впервые с 2006 года
•

Рынок солнечных батарей сталкивается с надвигающимся дефицитом
фотоэлектрических панелей.

•

Несмотря на это, производители не намерены повышать цены и
напротив планируют покрывать дефицит по всему миру, и в первую
очередь в США и Японии.

•

Надвигающийся дефицит указывает на возможность быстрого роста
отрасли. Индустрия может выработать 52 гигаватт в 2014 году и 61
гигаватт в 2015 году. Это более чем в семь раз больше уровня 5летней давности.

Промышленники США просят Обаму
разрешить бурение возле Аляски
•

Американские промышленные группы обратились к президенту
США Бараку Обаме с просьбой разрешить им бурение в районе
Аляски.

•

Власти США после аварии на платформе Deepwater Horizon
разрешили американским компаниям вести буровые работы лишь
на части территорий в западной акватории Мексиканского залива,
заливе Кука у южных берегов Аляски и нескольких участках у
побережья Калифорнии.

•

По мнению коалиции промышленных групп, если исключить работы
в указанных районах, американская индустрия не сможет
определить возможные запасы нефти и газа, которые могут быть
использованы США в будущем. Промышленники отметили, что с
момента аварии на платформе Deepwater Horizon компании
добились значительных успехов в обеспечении безопасности при
проведении работ.

Новости компаний:
iPhone 6 получит чип NFC, процессор A8 и 1
ГБ оперативной памяти
•

Этой ночью в Сеть просочилось несколько интересных отчетов об
iPhone 6. Источник утверждает что новинка получит чип NFC,
процессор A8 и 1 ГБ оперативной памяти. На данный момент в
этих данных есть некоторые сомнения, но выглядят они весьма
правдоподобно. Об этом сообщили известные китайские порталы
gforgames и weibo.

•

Первое серьезное упоминание «железа» iPhone 6 появилось еще
на прошлой неделе. Тогда в руки источников попал аккумулятор
смартфона и загадочный чип PN65V от NXP. Изначально никто не
мог доказать, что именно он отвечает за NFC. Все решилось
буквально на днях.

GOOGL пересматривает возрастные
ограничения для сервисов YouTube и Gmail
•

Компания Google рассматривает возможность разрешить детям до
13 лет создавать аккаунты на YouTube и Gmail, однако под
наблюдением родителей.

•

Сейчас пользователь, регистрирующийся на Gmail и YouTube,
обязан подтвердить, что ему не менее 13 лет. Многих детей это не
останавливало, поскольку они могли указать ложный возраст.
Однако официально Google такие действия запрещала, и
пользователи могли сообщить в службу техподдержки при
обнаружении подобных аккаунтов.

•

Теперь же Google намерена ввести новую систему, позволяющую
родителям создавать аккаунты для детей младше 13 лет. По
словам источников WSJ, намерение Google отчасти связано с
попыткой легализации действий родителей, и так пытающихся
создавать аккаунты детям.

В Snapchat появятся реклама и поддержка
видео
•

Популярный мобильный мессенджер Snapchat может расширить
набор поддерживаемых услуг, включив поддержку видео,
новостных сообщений и рекламных объявлений. Об этом со
ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

•

WSJ отмечает, что калифорнийская компания ведет переговоры с
рекламодателями и медиа-компаниями относительно запуска
сервиса Snapchat Discovery. По неофициальным данным, сервис
должен быть запущен в ноябре. Его пользователи получат новый
контент, возможности и рекламу. По сообщению, не менее десятка
компаний заинтересованы в размещении своих рекламных
сообщений для аудитории Snapchat.

Новости компаний:
Акции AAPL достигли $100 на фоне
комментариев от Morgan Stanley
•

По мнению аналитиков Morgan Stanley продажи нового устройства
iWatch от Apple, которое может быть представлено этой осенью
недооцениваются рынком и могут достичь до 60 млн. устройств в
первый год.

•

Это может вызвать рост валовой маржи Apple на 40%.

•

В Morgan Stanley так же отмечают сильную команду состоящую из
специалистов в области моды, медицины, контента и маркетинга
как позитивный фактор.

GOOGL пересматривает возрастные
ограничения для сервисов YouTube и Gmail
•

Компания Google рассматривает возможность разрешить детям до
13 лет создавать аккаунты на YouTube и Gmail, однако под
наблюдением родителей.

•

Сейчас пользователь, регистрирующийся на Gmail и YouTube,
обязан подтвердить, что ему не менее 13 лет. Многих детей это не
останавливало, поскольку они могли указать ложный возраст.
Однако официально Google такие действия запрещала, и
пользователи могли сообщить в службу техподдержки при
обнаружении подобных аккаунтов.

•

Теперь же Google намерена ввести новую систему, позволяющую
родителям создавать аккаунты для детей младше 13 лет. По
словам источников WSJ, намерение Google отчасти связано с
попыткой легализации действий родителей, и так пытающихся
создавать аккаунты детям.

В Snapchat появятся реклама и поддержка
видео
•

Популярный мобильный мессенджер Snapchat может расширить
набор поддерживаемых услуг, включив поддержку видео,
новостных сообщений и рекламных объявлений. Об этом со
ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

•

WSJ отмечает, что калифорнийская компания ведет переговоры с
рекламодателями и медиа-компаниями относительно запуска
сервиса Snapchat Discovery. По неофициальным данным, сервис
должен быть запущен в ноябре. Его пользователи получат новый
контент, возможности и рекламу. По сообщению, не менее десятка
компаний заинтересованы в размещении своих рекламных
сообщений для аудитории Snapchat.
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