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S&P:
Текущая цена:

2 731,61

Поддержка:

2 355 И 2710

Сопротивление:

2 795 и 2 945,15

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

1 930 и 2400

Стоп-приказ:

----

Чтобы не привязываться к своим ожиданиям,
пересматривать которые необходимо вместе с
движущейся вверх ценой, мы готовы отказаться от
спекулятивной игры на понижение сразу после
того как котировки индекса S&P поднимутся выше
2 795 пунктов!
На рисунке ниже видно, что, вышедшие за
пределы диапазона, котировки подошли к
психологической отметке – 200 дневной
скользящей средней, являющаяся для рынка
определяющим «триггером» для дальнейшей
игры на понижение (предпочтительно) и/или
повышения (вероятность менее 50%)!

Источник: Reuters
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AJG:
:

Текущая цена:

78,40

Поддержка:

70,95 И 71,60

Сопротивление:

78,70

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

71,60 и 74,65

Т.к. на фоне выделенной модели «Бабочка»
защитный стоп-приказ уместно разместить на 2
– 2,5% выше текущей цены, открывшим на
текущих уровнях «шорт» стоит фиксировать на
уровне $74,65 (+4,8%) или на отметке $71,60
(8,65%).
p.s. На рисунке ниже представлен 4-х часовой
график Arthur J. Gallagher & Co., где недавно
образовавшиеся экстремумы совпали с
пропорциями
гармонической
модели
«Бабочка».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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AMD:
^:

Текущая цена:

:

23,26

Поддержка:

16,12 и 18,85

Сопротивление:

23,80

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

16,15 и 18,85

Стоп-приказ:

Захлебнулось, судя по всему, движение вверх
в акциях Advanced Micro Devices, Inc., где на
днях спекулянты, отметившие на графике ниже
очертания
«двойного
дна»,
активно
формировали свои позиции, рассчитывая
увидеть движение равное высоте/глубине
фигуры…
Тем, кто попал в «ловушку», на наш взгляд,
стоит пересмотреть свою позицию, заменив
«лонг» «шортом»!
Торговый план: текущие уровни использовать
для спекулятивной игры на понижение. Цель –
$16,15 или $18,85; стоп – выше $25,25.

Источник: Reuters
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ALGN:
Текущая цена:

244,04

Поддержка:

211,41

Сопротивление:

249,15 и 290,80

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Текущая консолидация у отметки $249,15 за
акцию увеличивает вероятность преодоления
текущего сопротивления, чуть выше которого
находится оптимальная и/или комфортная зона
для формирования длинной позиции.
Нашим ориентиром и идейным вдохновителем
на открытие «лонга» является «гэп», закрытие
которого принесет около 15%.
Торговый план: преодоление $249,15 за акцию
использовать для открытия длинной позиции.
Что касается рисков, то защитный стоп-приказ
можно разместить на 3-4% ниже цены сделки!

Источник: Reuters
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AMG:
Текущая цена:

109,14

Поддержка:

87,80

Сопротивление:

110

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

88

Стоп-приказ:

----

Т.к. границы текущего диапазона не
нарушены участникам рынка, на наш взгляд,
стоит текущие уровни использовать для
открытия короткой позиции, способной
принести чуть больше 10%.
Если после открытия «шорта» акции AMG
продолжат своё движение наверх, то
дальнейшее
движение
за
пределы
диапазона (речь идет о преодолении
верхней границы диапазона, проходящая в
данный момент через горизонтальное
сопротивление) разумно использовать для
открытия длинной позиции!

Источник: Reuters
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AOS:
:

Текущая цена:

49,75

Поддержка:

41 и 48,70

Сопротивление:

56,70

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

56,50

Стоп-приказ:

----

Эстафету январского движения принял февраль,
в течение которого мы не исключаем, что акции
A. O. Smith Corporation вырастут до 56,50 за
акцию (+13,50%).
Данное предположение опирается на «двойное
дно», механизм которой был задействован
рынком на этой неделе!
Торговый план: текущие уровни использовать
для открытия длинной позиции. Цель – $56,50;
стоп – ниже $48.

Источник: Reuters
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