Инвестиционная идея:
«Продажа акций Alcoa
приносит прибыль! Три причины
подключиться прямо сейчас!»

Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) (#AA) – крупнейшая американская металлургическая компания по производству алюминия, добыче бокситов,
производству глинозема и изделий из алюминия и сплавов.
Компания Alcoa входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия.
Общий доход на 2017 год составил 11,65 млрд. $.
Компания Alcoa Inc. основана в 1888 году

Причины продавать акции Alcoa в августе:
1. Замедление мировой экономики и торговая война. На фоне замедления
мировой экономики и обострившихся торговых конфликтах между США и Китаем. Спрос на сырье и, в частности, на алюминий упал до двухлетних минимумов.

Рис. 1. График фьючерса на алюминий

На графике прослеживается устойчивая нисходящая динамика фьючерса на
алюминий. Это фактически указывает на сохранение нисходящей динамики
данного актива в условиях обострения торговой войны и замедления мировой
экономики.
И поскольку основной деятельностью компании Alcoa Inc. является добыча
алюминия, акции данной компании также просядут на снижении его стоимости.
2. Неутешительная доходность компании Alcoa. Последние два квартала
компания Alcoa Inc. терпит убытки, связанные со снижением спроса на алюминий и последствиями торговой войны.
Ожидания по прибыли за третий квартал остаются весьма сдержанными.
• Доход: 2,65В;
• Прибыль на акцию (EPS): -0,07.

Рис. 2. График доходности компании Alcoa Inc. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS,
оранжевая линия – прогноз

Учитывая складывающуюся нисходящую динамику прибыли компании Alcoa
Inc., которая прослеживается на графике выше, данная динамика сохранится и
в третьем квартале.
3. Технические факторы. Технически акции Alcoa Inc. находятся возле годового минимума, сохраняя общий двухлетний нисходящий тренд. Ограничивающим фактором вступает перепроданность данных акций, которая образовалась на нескольких последних торговых днях. Фактически в июне и июле
данные акции торговались во флэте, чем разгрузили общую перепроданность
данного актива.
Рис. 3. График акций Alcoa Inc.

Фактором риска по данное инвестиционной идее выступает замедление снижения и формирование продолжительного флэта, который со временем может
поменять техническую картину рынка.

Основная суть идеи — подключиться к идее
на возобновлении снижения!
Рекомендуемый период подключения к идее —
с 5 до 9 августа 2019 года.
Период отработки идеи — до 13 сентября 2019 года.
Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.
Потенциальная прибыль — от 300% до 400% от размера лота.

Подключиться!
* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

