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S&P:
Текущая цена:

2 610,30

Поддержка:

2 575 и 2 593,55

Сопротивление:

2 795 и 2 810

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

На текущий момент, учитывая опционные
уровни, где открытый интерес опционов «call»
сосредоточился на уровне 2 700 пункта (см.
рис.1), потенциальная зона разворота может
растянуться от 2 600 пунктов до пересечения
скользящих средних (см. основной график).
Рис.1

Т.к. в своих суждениях мы опираемся на
технический анализ и ряд рыночных
факторов, мы решили попробовать текущий
«шорт» восстановить в диапазоне 2 700 –
2 740 пункта!

Источник: Reuters
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LUV:
:

Текущая цена:

49,61

Поддержка:

42,80 и 44,40

Сопротивление:

49,90 и 63,85

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

30

Текущий обзор мы хотим начать с графика
акций LUV, траектория движения которых
развивается согласно нашим ожиданиям
(см. обзор от 28 ноября 2018 года, стр.6).
Тем, кто по каким-то причинам не стал
открывать «шорт» на уровне $55,10,
возможно, сочтет разумным текущий
ретест
локального
сопротивления
использовать для формирования короткой
позиции, ограничив свои убытки 2%.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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KO:
^:

Текущая цена:

:

Внешний бар вчерашнего дня не только
вывел акции COCA-COLA за пределы
«треугольника», подтолкнув спекулянтов
к открытию «лонга», но и позволит
вычислить оптимальное расположение
стоп-приказа, который стоит разместить
чуть ниже вчерашнего минимума…

47,57

Поддержка:

46,70

Сопротивление:

48,55

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

49,60

Что касается цели, то фиксировать
длинную позицию мы предлагаем после
того, как котировки КО поднимутся вверх
на расстояние равное основанию фигуры
(см. график).

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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LNT:
Текущая цена:

42,03

Поддержка:

37 и 40,80

Сопротивление:

50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Т.к. на месячном графике акций LNT
образовалось «поглощение вверху»,
входящая в группу разворотных моделей,
участникам рынка, на наш взгляд, стоит
на какое-то время исключить акции
данной компании из своего портфеля и
списка покупок до тех пор, пока на
текущем или ином графике не
сформируются комфортные и понятные
уровни для спекулятивной игры на
повышение!

Monthly LNT.O
BarOHLC; LNT.O; Trade Price; 31.01.2019; 42,160000; 42,560000; 40,750000; 42,030000; N/A; N/A

31.01.2008 - 31.08.2023 (EST)
Price
USD
48

ПОГЛОЩЕНИЕ ВВЕРХУ

44
42,030000
40
36
32
28
24
20
16
12
Auto
2008 2009
2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2010

2016

2017

Источник: Reuters

4

2018

2019

2020

2021

2022
2020

2023

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

KEY:
Текущая цена:

16,31

Поддержка:

13,65

Сопротивление:

16,45 и 18,85

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

11

Стоп-приказ:

----

Текущий график KEY и образовавшаяся на
нем конструкция напоминает нам график
индекса S&P, который, на наш взгляд,
достиг потенциальной зоны разворота,
растянувшейся до пересечения двух
скользящих средних. Речь идет о
пересечении скользящей средней с
периодом 100 и 200 дневной скользящей
средней (см. текущий комментарий
индекса S&P, стр.1).
Воспользовавшись пропорциями паттерна
«ABCD»,
текущие
уровни
можно
задействовать для спекулятивной игры на
понижение,
риски
которой
стоит
ограничить закрытием дня выше $16,45 за
акцию.

Источник: Reuters
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MTB:
:

Текущая цена:

151,45

Поддержка:

135,50

Сопротивление:

155 и 170

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Судя по тому, что на часовом графике M&T
Bank Corporation образовался «треугольник»
спекулянты
вправе
рассчитывать
на
дальнейший рост котировок финансового
холдинга…
Торговый план: предлагаем выход из
«треугольника» использовать для открытия
длинной позиции. Цель - $170; стоп – ниже
$148.

Источник: Reuters
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