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S&P:
Текущая цена:

2 771,45

Поддержка:

2 625

Сопротивление:

2 795 и 2 815,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 400

Стоп-приказ:

----

Сверяя свои рассуждения с действиями
профучастников, хочется обратить внимание
на позицию 4-х крупных «хедж-фонда»,
оказавшимися теми сами участниками
рынка, которые отодвинули котировки
индекса
S&P
от
горизонтального
сопротивления 2 795 - 2 815,15 пункта.
На рисунке ниже хорошо видно, что
последнее движение индекса совпадает с
синей диаграммой, частично повторяющей
и/или влияющей на котировки S&P…
Напомним, что защитный стоп-приказ
текущей позиции было предложено
разместить чуть выше 2 815 пунктов.

Источник:tradingview.com
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PKI:
:

Текущая цена:

91,87

Поддержка:

71,70

Сопротивление:

97,95

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

71,70

Т.к. «поглощение вверху» образовалось на
недельном
графике
индекса
S&P
неудивительно, что похожие поглощения мы
видим на отдельно взятых инсмтрументах…
Последние две недели, судя по размерам
свечей/баров, данная свечная модель
формировалось на графике PerkinElmer, Inc.!
Тем, кто поддержит озвученную выше идею
защитный стоп-приказ короткой позиции
имеет смысл разместить чуть выше 50%
уровня Фибоначчи последнего бара и/или
выше $98 за акцию. Цель - $71,70.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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PM:
^:

Текущая цена:

:

Достаточно узкая консолидация в акциях
холдинговой
компании
Philip
Morris
интересна, возможно, не только нам, но и тем
участникам рынка, которые при виде узкого
диапазона понимают, что независимо от
направления дальнейшего движения риск
следующей операции в несколько раз ниже
потенциальной прибыли.

87,45

Поддержка:

83,35 и 86,45

Сопротивление:

87,82

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Торговый план: преодоление верхней
границы использовать для открытия «лонга»;
преодоление нижней границы использовать
для открытия «шорта». Что касается рисков,
то в первом случае стоп стоит разместить чуть
ниже $86,45 и во втором – чуть выше $87,85.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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PXD:
Текущая цена:

130,35

Поддержка:

120,15

Сопротивление:

134 и 146,70

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

120,15

Стоп-приказ:

----

Как минимум, после пятничного падения на
дневном графике Pioneer Natural Resources
Company сформировались опорные точки
(«двойная вершина») для игры на
понижение, в процессе которой цены вновь
вернутся на отметку $120,15 за акцию.
Торговый план: открыть
$120,15; стоп – выше $134.

Источник: Reuters
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ROP:
Текущая цена:

317,67

Поддержка:

266,85 и 303,90

Сопротивление:

327,25

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

295

Стоп-приказ:

----

Исключая повторения, мы, пожалуй,
предложим вернуться к нашему обзору от
05.03.2019 года (стр.2), где на смену
«поглощения внизу» на дневном графике
Honeywell International Inc. образовалось
«поглощение вверху».
Торговый план: т.к. риски позиции 3-4%
фиксировать «шорт» стоит не ранее 6-8%
снижения.

Источник: Reuters
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TMO:
:

Текущая цена:

249,85

Поддержка:

218,75

Сопротивление:

250,15

Подтолкнув котировки дневного графика ТМО
(см. рис.1), «поглощение вверху» готово
столкнуть вниз уже котировки недельного
графика…

Тренд:

Растущий

Рис.1

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

218,75

Стоп-приказ:

----

Источник: Reuters

Торговый план: текущие уровни использовать
для формирования короткой позиции. Цель –
горизонтальная поддержка $218,75 (?)

Источник: Reuters
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