
 

 

 

 

NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  

 

АМЕРИКА | АКЦИИ 
28 ЯНВАРЯ 2014 

5 акций, о которых вам нужно знать сегодня 

Цены на 27 января 2014 

Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
 klyushnev@ffin.ru 
 

APO 

JD 

UA 

CHK 

 NEE 



 

 

 

 

NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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NextEra Energy (NEE), Цена: $111.22, ЛОНГ                      Цель: $120 (+8.1%) 
Коммунальные услуги. Передача и продажа электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.41% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 2.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум после хорошего 
квартального отчета. Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки: $110.70 – $112.20     

JD.com  (JD), Цена: $25.34, ЛОНГ                                            Цель: $28 (+9.3%) 
Технологии. Он-лайн магазин широкого спектра товаров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.91% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.24% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито сильное сопротивление. В ближайшие дни цена 
будет активно расти. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.20 – $25.80  

 
Under Armour (UA), Цена: $71.96, ЛОНГ                              Цель: $80 (+9.4%) 
Потребительские товары.  Производство спортивной одежды и аксессуаров . 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.48% 
Средний объём торгов: 2.08 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. Если уровень будет 
пробит, то будет наблюдаться активный рост. 
Рекомендуемая цена покупки: $73.1 – $74.30  

 
Chesapeake Energy (CHK), Цена: $20.25, ЛОНГ                  Цель: $24 (+17.6%) 
Природные ресурсы. Добыча нефти и газа. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.83% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.74% 
Средний объём торгов: 13.64 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около локального сопротивления. В случае пробития, 
цена покажет хорошее движение вверх.  
Рекомендуемая цена покупки: $20.40 – $21.1  

 
Apollo Global (APO), Цена: $25.26, ЛОНГ                             Цель: $28 (+10.8%) 
Финансы. Инвестиционное консультирование и управление портфелями. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.05% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.9% 
Средний объём торгов: 1.2 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. Активный рост будет 
продолжен. 
Рекомендуемая цена покупки: $25.10 – $25.8  
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