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S&P:
Текущая цена:

2 632,90

Поддержка:

2 575 и 2 593,55

Сопротивление:

2 795 и 2 810

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 930

Стоп-приказ:

----

Анализируя экстремальные значения
последних лет (см. график), мы обратили
внимание на пропорции гармонической
модели «летучая мышь», согласно которой
американский рынок акций, перешедший
от роста к снижению, в текущем году
может потерять 25-30%.
Т.к. данное суждение находится в
плоскости
вероятности,
участникам
рынкам, согласившимися и/или готовыми
открыть «шорт» по индексу S&P, разумно
будет защитить свою позицию стопприказом!
Торговый
план:
текущие
уровни
использовать для формирования короткой
позиции. Цель – 1 930 пункта; стоп – 2 825
пункта!

Источник: Reuters
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XYL:
:

Текущая цена:

69,27

Поддержка:

66,95

Сопротивление:

72,25

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

65,80

Со свечной модели «вечерняя звезда трех
рек», образовавшейся на дневном графике
XYL, хотим мы начать свой обзор
американского рынка, который, судя по
графику выше, перешел под влияние
продавцов…
Т.к. данная свечная комбинация входит в
группу разворотных моделей участникам
рынка стоит исключить акции данной
компании из своего портфеля и/или списка
покупок до тех пор, пока на графике не
сформируются опорные точки для очередной
игры на повышение.

Стоп-приказ:

Спекулянтам, готовым к игре на понижение,
возможно, стоит воспользоваться ситуацией
и открыть «шорт», выставив защитный стопприказ чуть выше вчерашнего максимума!

Источник: Reuters

2

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

ACN:
^:

Текущая цена:

:

Повторив размер ноябрьского движения
(речь идет о коррекционной волне),
текущий ретест локального сопротивления
$150,65 за акцию стоит использовать для
открытия короткой позиции, риски которой
стоит разместить на уровне $153,50. Цель $136.

148,97

Поддержка:

133,40 и 141,45

Сопротивление:

150,65

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

136
p.s. Т.к. новый минимум и/или максимум
ниже предыдущего – тренд падающий…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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AES:
Текущая цена:

15,61

Поддержка:

14,45

Сопротивление:

16

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

14,45

Стоп-приказ:

----

Каждый новый пик ниже предыдущего и в
акциях AES! А это значит, что текущее касание
линии тренда стоит использовать для
открытия короткой позиции…
Тем, кто сочтет данные рассуждения
небезосновательными, мы предлагаем
короткую позицию фиксировать на уровне
$14,45.
Если наши рассуждения окажутся неверными
короткую позицию стоит закрыть чуть выше
$16 за акцию.

Источник: Reuters
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ALB:
Текущая цена:

75,37

Поддержка:

75,15

Сопротивление:

90,45 и 92,70

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Потеряв в конце года около 25%, акциям
ALB не удается повторить траекторию
движения индекса S&P. Что, на наш взгляд,
увеличивает вероятность дальнейшего
движения вниз…
В любом случае, ситуацию, скорее всего,
прояснит равносторонний «треугольник»,
преодоление одной из границы которого
стоит использовать для формирования
своей позиции.
Торговый план: выход из треугольника
вверх использовать для открытия «лонга», в
то время как преодоление нижней границы
- для открытия «шорта»!

Источник: Reuters
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AMG:
:

Текущая цена:

106,58

Поддержка:

100

Сопротивление:

107,6 и 114,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Ну и в конце своего обзора мы предлагаем
остановиться на дневном графике AMG,
который,
возможно,
объяснит
нашу
привязанность к свечной комбинации
«поглощение вверху/поглощение внизу»,
сумевшая верно определить настроение
участников рынка.
К слову, тем, кто воспользовался данной
моделью сегодня может зафиксировать
более 10% прибыли!

Источник: Reuters
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