
 

 

 

 

 

            

Carter's, Inc.  (CRI), цена: $80.18 
Потребительские товары. Производство, дизайн и продажа 
детской одежды под различными брендами.   
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.18% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.41% 
Средний объём торгов: 0.89 млн акций в день 
Почему покупать:  Цена преодолела сильное локальное 
сопротивление. Весьма вероятен активный рост до уровня 
$84.      
Рекомендуемая цена покупки $80.10 – $81.10  
Цель: $84 

   

 
Deckers Outdoor (DECK), цена: $91.79 
Потребительские товары. Выпуск обуви, одежды и 
аксессуаров для активного времяпрепровождения на 
открытом воздухе. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.24% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.86% 
Средний объём торгов: 0.75 млн акций в день 
Почему покупать:  Цена преодолела сильное локальное 
сопротивление. Весьма вероятен активный рост до уровня 
$99.      
Рекомендуемая цена покупки $91.20 – $92.5  
Цель: $99 

  

 

Bunge Limited (BG), цена: $88.58 
Потребительские товары. Агробизнес: производство и 
поставки в магазины фермерской продукции. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.34% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.76% 
Средний объём торгов: 1.02 млн акций в день 
Почему покупать: Цена уже почти 10 дней двигается между 
наклонной поддержкой и горизонтальным 
сопротивлением. Или покупка на отскоке от поддержки или 
при пробитии сопротивления.  
Рекомендуемая цена покупки $88.25 – $88.35 или $89.50 – 
$89.60 
Цель: $89.30 (покупка от отскоке) или $94 (покупка при 
пробитии) 
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7 акций, о которых вам нужно знать сегодня: 
В фокусе потребительский сектор 

 

BG, чаc 

DECK, день 

CRI, день 
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Analog Devices Inc. (ADI), цена: $50.62 
Технологии. Производство сигнальных процессоров для 
промышленности и потребительской электроники. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.02% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.17% 
Средний объём торгов: 2.52 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила локальное 
сопротивление. Стоит ждать активного роста в ближайшие 
дни.  
Рекомендуемая цена покупки $50.60 – $50.80 
Цель: $54 
    

El Paso Pipeline Partners (EPB), цена: $41.45 
Природные ресурсы. Транспортировка газа посредством 
трубопроводов между штатами в Америке. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.88% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.24% 
Средний объём торгов: 1.93 млн акций в день 
Почему покупать: Акция преодолела локальное 
сопротивление. Ждем активного роста до $43. 
 Рекомендуемая цена покупки $41.25 – $41.7  
Цель: $43 

   

F5 Networks, Inc. (FFIV), цена: $128.88 
Техгнологии. Разработка сетевых приложений для работы 
серверов и безопасности хранения данных. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.75% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.50% 
Средний объём торгов: 1.02 млн акций в день 
Почему покупать: Обновлен двухлетний максимум, 
пробито локальное сопротивление. Ждем активного роста. 
Рекомендуемая цена покупки $128 – $129.5 
Цель: $140 

   
PetSmart, Inc. (PETM), цена: $72.84 
Услуги. Товары и услуги для животных в США, Пуэрто-Рико 
и Канаде. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.69% 
Средняя внутридневная волатильность: 0.72% 
Средний объём торгов: 0.96 млн акций в день 
Почему покупать: Цена стремится преодолеть наклонное 
сопротивление. После пробития будет активно расти.   
Рекомендуемая цена покупки $73.40 – $74.2 
Цель: $77 
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ADI, день 

EPB, день 

FFIV, день 

PETM, день 


