Идеи на фондовом рынке США

Идея быстрого роста
Tesla Motors – отскок и новые

целевые уровни
Рекомендация

Рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне $214-226 с тейкпрофитом $239 и стоп-лосс $204.
Tesla Motors Inc.
Тиккер: TSLA
Текущая цена: $217,91
Цель: $239
Горизонт: 3-4 недели

TSLA

По состоянию на 24.05.2016
• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $28,52 млрд
• За месяц: -13,47%
• За квартал: -21,74%
• За полгода: -0,95%
• За год: -11,94%
• С начала года: -9,21%

Повод для роста

Высокий спрос на бюджетную Model 3, который превысил все ожидания,
заставил Tesla пересмотреть свои планы: цель 500 тыс. автомобилей, по
словам представителей компании, будет достигнута на два года раньше –
уже в 2018 году. Именно для обеспечения финансирования Илон Маск и
Tesla Motors объявили о продаже акций на $2 млрд – по нашим оценкам,
это хороший сигнал для рынка.

22 мая компания Panasonic
заявила мировым СМИ о своей
готовности ускорить выделение
средств на строительство
гигафабрики основателя Tesla
Motors Илона Маска, которая
будет выпускать аккумуляторы
для электрокаров Tesla.
Gigafactory должна запуститься
уже в 2016 году. Поэтому для
Tesla Motors так важно было
ускорить финансирование
проекта.

Кроме этого, акции Tesla хорошо смотрятся по техническому анализу:
недавний отскок и стремительный рост, по нашим прогнозам, позволят
достичь целевых уровней в ближайшее время.
Также заметно, что на фоне восстановления фондового рынка, растет
аппетит к риску: инвесторы вновь стремятся заработать на инновационном
бизнесе.
О компании

Tesla Motors Inc. разрабатывает, производит и самостоятельно продает
электромобили класса люкс. В настоящее время на рынке представлены
седан Model S и кроссовер Model X с впечатляющими характеристиками
– запасом хода более 400 км и разгоном до «сотни» за 3-4 секунды. В
скором времени планируется расширение модельного ряда, развитие
сети скоростных зарядных станций Tesla Supercharger и запуск
аккумуляторного завода Gigafactory.
Tesla Motors, Inc. была основана Илоном Маском в 2003 году, штабквартира находится в г. Пало-Альто, штат Калифорния, США.
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