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S&P:
Текущая цена:

2 783,30

Поддержка:

2 625

Сопротивление:

2 795 и 2 815,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 400

Стоп-приказ:

----

Инвертированная
кривая
продолжает
расползаться по всей кривой доходности
казначейский бумаг США, готовя рынки к
рецессии…
И если в начале декабря нормальное
положение кривой нарушила только 3-х
летняя бумага (см. рис.1), то сегодня к ней
присоединились казначейские бумаги со
сроком 1, 3 и 6 месяцев, а также бумаги со
сроком 1 и 2 года, доходности по которым
выше чем по бумагам со сроком 5-ть лет!
Рис.1

Источник: Reuters, Расчеты Альфа-Банка
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ADI:
:

Текущая цена:

107,91

Поддержка:

94,15 и 103

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

80,65 и 94,15

Сформировавшееся в районе правого крыла
свечная модель «двойное харами» лишний
раз подчеркивает предрасположенность
акций ADI к движению в обратную сторону…
Тем, кто решит данную мысль поддержать
своей продажей, мы предлагаем защитный
стоп-приказ разместить чуть выше $109,45.
Цель – $94,15.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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ADP:
^:

Текущая цена:

:

Упавшие на прошлой неделе акции ADP
оставили последних покупателей (речь идет о
покупках, совершенных выше $152,15) в
«бычьей ловушке», которые контролируя
риски своей позиции, скорее всего, в
ближайшее время выйдут с продажей,
способной вернуть котировки компании на
экстремальные значения прошлой осени
(речь идет о горизонтальных уровнях $133
и/или $139,95 за акцию)…

151,99

Поддержка:

139,95 и 148,10

Сопротивление:

152,15

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

133 и 139,95

Стоп-приказ:

Тем, кто сочтет данную идею здравой, мы
предлагаем риски уже короткой позиции
ограничить отметкой $155 за акцию.

Источник: Reuters
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AIV:
Текущая цена:

50,29

Поддержка:

48,50 и 49,90

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

57,65

Стоп-приказ:

----

Обновив максимальные значения в январе
2019 года, рост котировок холдинговой
компании AIV продолжился спустя полтора
месяца – котировки компании преодолели
верхнюю границу диапазона, от которой, по
идее, стоит отложить расстояние равное
последнему импульсу (см. иллюстрацию).
Торговый план: со стопом ниже $49,70
включить акции
Apartment Investment &
Management Company в список покупок. Цель
- $57,65.

Источник: Reuters
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APD:
Текущая цена:

184,05

Поддержка:

153,62 и 171,45

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

171,45

Стоп-приказ:

----

Со свечной модели «падающая звезда»
может начаться коррекция в акциях APD,
обновивших вчера исторический максимум.
…и т.к. защитный стоп-приказ, на наш взгляд,
находится близко (чуть выше вчерашнего
максимума) было бы ошибкой отложить
продажу на потом…
Торговый план: открыть «шорт». Цель $171,45; стоп – выше $185,45.

Источник: Reuters
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BKNG:
:

Текущая цена:

1 736

Поддержка:

1 684,35

Сопротивление:

1 949,70 и 2 032

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

3% свободного падения отделяют участников
рынка от классической модели разворота
«голова – плечи», в процессе реализации
которой капитализация Booking Holdings Inc.
упадет на 25% и более…
Торговый план: преодоление сверху вниз
горизонтальной поддержки использовать для
открытия короткой позиции. Цель - $1 213,15.

Источник: Reuters
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