Спекулятивная идея – продажа фьючерсного контракта ED12.15 (EDZ5)
Рекомендация по сделке
Инвестиционный горизонт: 4 недели.
Продажа не ниже: 1,11 руб.
Цели: 1-ая цель 1,07, 2-ая цель 0,98
Потенциальная доходность: 11,5% за 4 недели.
Риски: продажа на 3,7% от портфеля по ГО (1 контракт на 67 800 руб.
портфеля), при риске 1% на портфель, установка ордера стоп-лосс на уровень
1,126 руб. и закрытие дня выше данного уровня.
1. Технический фактор
Евро/доллар пробил среднесрочный восходящий тренд, сейчас инструмент
отскакивает после сильного падения накануне. Данный отскок оптимально
использовать для продажи.

2. Фундаментальный фактор
Председатель ЕЦБ Драги на вчерашнем заседании дал комментарии относительно
монетарной политики, из которых следует, что в случае необходимости программа
количественного стимулирования может быть скорректирована. Данный факт
негативен для евро, так как сильно увеличивает предложение евро в системе.
Усугубляет ситуацию для евровалюты назревающее поднятие ставок Федрезервом
США.

Контактная информация
Отдел инвестиционного консультирования
Рабочий телефон: 8-800-200-44-00 (бесплатно по России),
8 (495) 796-93-88, доб. 40-00.
E-mail: _InvestmentConsulting@corp.finam.ru.

Заработайте на инвестиционной идее!
Откройте счет прямо сейчас!

*

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения подготовлены специалистами АО «ФИНАМ», носят исключительно
информативный характер и не могут рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить
или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты либо осуществить какую-либо инвестиционную деятельность.
Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора,
являются надежными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то,
что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни АО «ФИНАМ» не заявляют и не
гарантируют ни прямо ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале,
являются суждением на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни АО
«ФИНАМ», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего
материала либо в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала
частично или полностью без письменного разрешения АО «ФИНАМ» категорически запрещено.

