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S&P:
Текущая цена:

2 699,63

Поддержка:

2 585 и 2 675

Сопротивление:

2 792,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Продолжаем делиться своими наблюдениями и
наработками! В этот раз в нашем фокусе одна из
любимых наших конструкций, которая достаточно
часто встречается на рынке. В доказательство своих
слов мы хотим привести график нефти, где похожая
конструкция могла помочь определить локальные
точки разворота (см. рис. 1). В случае с индексом
S&P
данное
суждение
начнет
набирать
популярность после преодоления сверху вниз
локальной поддержки 2 675 пункта…
Рис.1

Источник: Reuters
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JPM:
:

Текущая цена:

103,24

Поддержка:

93,95 и 102,35

Сопротивление:

114,95 и 119,30

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

В этот раз «треугольник» выступил в качестве
разворотной модели и/или поставил точку в
истории роста акций JPMorgan Chase & Co.,
которые за неполные десять лет выросли с $15 до
$119 за акцию.
Согласно устоявшимся принципам в теханализе,
после выхода из «треугольника» акции компании
проходят расстояние равное высоте фигуры. А это
значит, что после преодоления нижней границы
котировки финансового гиганта опустятся вниз на
9-9,5%.

Источник: Reuters
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MAR:
^:

Текущая цена:

:

126,94

Поддержка:

110

Сопротивление:

130,55 и 149,30

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Аналогичную картину с выходом из
«треугольника» вниз можно наблюдать на
дневном графике Marriott International, Inc.
Здесь, как и в примере выше, акции всем
известной гостиничной сети в ближайшее
время могут вернуться на отметку $110 за
акцию, что соответствует 10%-ти снижению.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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MA:
Текущая цена:

193,18

Поддержка:

184 и 189,8

Сопротивление:

204

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

С «поглощения вверху» и/или разворотной
модели «пинцет» (см. рис.1) началась «медвежья
история» в акциях Mastercard, которые к
настоящему моменту опустились от своего
исторического максимума на 6,5%.
Рис.1
Weekly MA
BarOHLC; MA; Trade Price; 29.06.2018; 200,390000; 200,440000; 193,160000; 193,180000; N/A; N/A
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p.s. …а чтобы закрыть «гэп» акциям компании
необходимо опуститься от своего максимума на
12%.

Источник: Reuters
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KEY:
Текущая цена:

19,54

Поддержка:

17,40 и 18,90

Сопротивление:

20 и 21

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

«Импульс – консолидация – импульс» - так, как
правило, развивается тенденция…
Две составляющие успеха данной формулы есть
на дневном графике KeyCorp, где после резкого
падения котировок весь 2-й квартал был
потрачен на формирование «флага»?
Если мы верно определили сегодняшнюю
ситуацию на рынке, то после выхода из «флага»
акции банковского холдинга опустятся до $17,40
за акцию.

Источник: Reuters
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LRCX:
:

Текущая цена:

169,80

Поддержка:

164,35

Сопротивление:

181,85 и 200

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

197

Стоп-приказ:

----

Два разных метода анализа графика сходятся в
том, что акции Lam Research Corporation
интересны для игры на повышение:
1-й метод – это анализ экстремальных
значений с помощью уровней Фибоначчи и
определения потенциальной зоны разворота. В
нашем случае это модель «Гартли» с
потенциальной зоной разворота 78,6% по
Фибоначчи.
2-й - свечные модели. На дневном графике
образовалась свечная модель «зонтик»,
которая входит в группу разворотных моделей!
Тем, кто поддержит наши рассуждения, мы
предлагаем риски позиции разместить в
районе $165 за акцию. Цель – $197.

Источник: Reuters
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