
 

 

 

 

 

            

Micron Technology Inc. (MU), цена: $34.73 
Технологии. Производство и продажа устройств хранения 
информации и др.   
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.15% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.74% 
Средний объём торгов: 25.11 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновляет 12-летний максимум. 
Стоит ждать продолжения активного роста.      
Рекомендуемая цена покупки $34.60 – $35.10  
Цель: $39.6 (+12.8%) 

      

 
Citigroup, Inc. (C), цена: $54.40 
Финансы. Один из крупнейших американских банков. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.52% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.39% 
Средний объём торгов: 17.16 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила локальное сопротивление 
и обновила максиму более, чем за полгода. Растущий 
тренд будет продолжен.      
Рекомендуемая цена покупки $54 – $54.6  
Цель: $60 (+10.4%) 

     

 

Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), цена: $25.80 
Услуги. Крупная мировая сеть отелей. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.12% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.21% 
Средний объём торгов: 5.52 млн акций в день 
Почему покупать: Акция обновила абсолютный максимум 
по ценам закрытия. Сильный признак продолжения роста.     
Рекомендуемая цена покупки $25.80 – $26.2 
Цель: $28 (+8.2%) 
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Teradyne Inc. (TER), цена: $19.75 
Технологии. Производство и продажа тестового 
оборудования по всему миру. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.89% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.45% 
Средний объём торгов: 2.77 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила сопротивление и в 
ближайшие дни будет активно расти.   
Рекомендуемая цена покупки $19.50 – $20.10 
Цель: $21 (+6.5%) 
 

     

 
Plum Creek Timber Co. Inc. (PCL), цена: $41.66 
Финансы. Инвестиционный траст. Управление лесными 
участками в США, производство пиломатериалов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +2.15% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.27% 
Средний объём торгов: 1.23 млн акций в день 
Почему покупать: Акция преодолела локальное 
сопротивление. Будет продолжение активного роста. 
Рекомендуемая цена покупки $41.50 – $41.9  
Цель: $45.3 (+8.8%) 

     

Cubist Pharmaceuticals (CBST), цена: $74.85 
Здравоохранение. Разработка и коммерциализация 
фармацевтических продуктов для медицинских нужд. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.37% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.84% 
Средний объём торгов: 0.64 млн акций в день 
Почему покупать:  Цена пробила локальное 
сопротивление. Стоит ждать заметного роста. 
Рекомендуемая цена покупки $74 – $75.2  
Цель: $81 (+8.4%)  

     

 
MSCI Inc. (MSCI), цена: $48.92 
Технологии. Расчет фондовых индексов, программное 
обеспечение для риск-менеджмента. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.25% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.71% 
Средний объём торгов: 0.63 млн акций в день 
Почему покупать: Акция показала одно из самых высоких 
закрытий за всю историю и преодолено локальное 
сопротивление. Рост продолжится.   
Рекомендуемая цена покупки $48.60 – $49.2  
Цель: $52 (+6.3) 
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