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S&P:
Текущая цена:

2 886,73

Поддержка:

2 625,15 и 2 800

Сопротивление:

2 940,15

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 625,15

Стоп-приказ:

----

Уходя от одних рисков, мы осознано принимаем
другие! Вчера, по итогам дня, на дневном
графике образовалась разворотная модель
«надгробие»,
возможно,
определившая
вершину текущего месяца, а может быть и
летнего максимума…
Напомним, что казначейские облигации США со
сроком погашения 3 месяца верно определи
«нездоровое» состояние американского рынка
акций в 2001 и 2007 годах, который в 1-м случае
начал обновлять свои минимумы спустя 2 и 8
месяцев соответственно.
Торговый план: текущие уровни использовать
для открытия короткой позиции. Стоп – выше
2905,10 пункта

Источник: Reuters
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IFF:
:

Текущая цена:

151,33

Поддержка:

132,85

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

133

Стоп-приказ:

Вместе с индексом S&P, на наш взгляд, уйти
вниз могут и акции International Flavors &
Fragrances Inc, на дневном графике которых
образовалась свечная модель «повешенный».
Т.к. данная свеча появляется в точках перелома,
то текущие уровни, на наш взгляд, стоит
использовать для открытия короткой позиции,
вероятные убытки которой стоит ограничить
стоп-приказом (см. иллюстрацию).
Торговый план: сформировав на текущих
уровнях короткую позицию, защитный стопприказ следует разместить в районе $153,50
p.s. Отношение риск/доход 1 к 8,65.

Источник: Reuters
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IR:
^:

Текущая цена:

:

125,35

Поддержка:

112,85 и 118

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

112,85 и/или 118

Стоп-приказ:

Помня влияние «падающей звезды» на
поведение цены, акции Ingersoll-Rand public
limited company стоит использовать для игры на
понижение.
Тем, кто на нашем примере решит открыть
«шорт» можно предложить два уровня
фиксации позиции:
1–й
–
ближайшая
поддержка
$118,
расположенная на 5,85% ниже текущей цены;
2–й – «гэп», снижение в сторону которого
принесет 9,95%.

Источник: Reuters
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ITW:
Текущая цена:

152,22

Поддержка:

141,25 и 147,20

Сопротивление:

158,40

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

141,25 и/или 147,2

Стоп-приказ:

----

Еще одна «падающая звезда» стала причиной
«шорта» в акциях Illinois Tool Works Inc., график
которых, к слову, хорошо коррелирует с
бенчмарком американского рынка акций!
Торговый план: как и в примере выше, защитный
стоп-приказ короткой позиции («шорт») стоит
разместить выше максимального значения
понедельника.

Источник: Reuters
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JNPR:
Текущая цена:

26,86

Поддержка:

25,80

Сопротивление:

27,10 и 27,85

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

25,80

«Верхний крест» в примере выше, наверное,
объяснит нашу продажу в Juniper Networks, Inc.,
где точно такая же модель нашла точку
перелома и/или оптимальную точку для
очередной игры на понижение.
Торговый план: т.к. в данном примере мы
ориентируемся на доход 4%, риски позиции
стоит ограничить 2%.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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KO:
:

Текущая цена:

51,38

Поддержка:

48,30

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

48,30

Стоп-приказ:

----

Не более 3% убытка принесет короткая позиция в
акциях KO (COCA-COLA), если после разворотных
моделей
«надгробие»
и
«повешенный»
котировки крупнейшего в мире производителя
безалкогольных напитков продолжат расти.
Торговый план: т.к. речь идет о риске 3%
фиксировать позицию («шорт») стоит после 6%
движения вниз.

Daily KO
BarOHLC; KO; Trade Price; 10.06.2019; 51,540000; 51,540000; 51,090000; 51,380000; N/A; N/A
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