
 

 

 

 

 

            

 

Tesla Motors, Inc. (TSLA), цена: $230.97 
Потребительские товары. Производство и продажа 
электромобилей класса люкс. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.58% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.83% 
Средний объём торгов: 6.00 млн акций в день 
Почему покупать: Компания сообщила о получении 
скорректированной прибыли 2 цента на акцию при 
выручке $851,8 млн ($431,3 млн было годом ранее). 
Аналитики ожидали прибыли 1 цент на акцию при выручке 
$892 млн.  
На постмаркете цена акций достигла $243.8 
Цель: $280 

 

McDonald's Corp. (MCD), цена: $94.64 
Услуги. Сеть ресторанов быстрого питания. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.02% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.21% 
Средний объём торгов: 5.91 млн акций в день 
Комментарий: После длительного снижения акция 
начинает формировать разворот.  
Покупка в случае преодоления уровня сопротивления на 
$94,7 и закрытия выше него.  
Цель: $100 

 

Verizon Communications Inc. (VZ), цена: $50.34 
Технологии. Предоставление услуг сотовой связи и  
беспроводного доступа к Интернету. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +6.95% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.5% 
Средний объём торгов: 13.88 млн акций в день 
Комментарий: Цена преодолела сильный уровень 
сопротивления. 
Рекомендуемая цена покупки $50 – $50.5 
Цель: $52 
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Umpqua Holdings (UMPQ), цена: $17.48 
Финансы. Банковские и брокерские услуги для 
корпоративных и частных клиентов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.04% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.7% 
Средний объём торгов: 1.86 млн акций в день 
Комментарий: Цена вышла вверх из нисходящего 
диапазона. 
Рекомендуемая цена покупки $17.31 – $17.60 
Цель: $18.3 
 

 
NextEra Energy, Inc. (NEE), цена: $104.88 
Коммунальные услуги. Продажа электроэнергии в США и 
Канаде. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +6.37% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.81% 
Средний объём торгов: 1.81 млн акций в день 
Комментарий: Цена установила новый абсолютный 
максимум. 2 ноября компания отчиталась о прибыли 
лучше ожиданий. 
Рекомендуемая цена покупки $103.5 – $105.3 
Цель: $115 

 
Pulte Homes Inc. (PHM), цена: $19.19 
Промышленные товары. Строительство домов и 
финансирование сделок с недвижимостью. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.47% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.68% 
Средний объём торгов: 5.60 млн акций в день 
Комментарий: Цена после периода активного роста 
двигается в сужающемся диапазоне.  
Рекомендуемая цена покупки $19.41 – $19.54 
Цель: $20 

 
Alcoa, Inc. (AA), цена: $16.25 
Природные ресурсы.  Добыча, переработка и продажа 
алюминия по всему миру. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.06% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.37% 
Средний объём торгов: 18.87млн акций в день 
Комментарий: Цена имеет сильную поддержку. Покупка в 
расчете на отскок от данного уровня.  
Рекомендуемая цена покупки $16.17 – $16.32 
Цель: $17 
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