
 

 

 

 

Yahoo! Inc (YHOO), Цена: $46.23, ШОРТ                                  Цель: $44 (-4.8%) 
Технологии. Мировая интернет-медиакомпания (услуги связи, контент и др). 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -2.22% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.72% 
Средний объём торгов: 21.42 млн акций в день 
Почему шортить: Из длительного боковика цена вышла вниз и снижение 
продолжит.  
Рекомендуемая цена открытия шорта: $46.90 – $45.90  

 

 
Eldorado Gold (EGO), Цена: $7.15, ЛОНГ                             Цель: $8.5 (+18.1%) 
Природные ресурсы. Добыча золота в Бразилии, Китае и в других странах. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.45% 
Средняя внутридневная волатильность: 5.55% 
Средний объём торгов: 6.58 млн акций в день 
Почему покупать: Цена вышла из сужающегося диапазона вверх и рост 
продолжит. 
Рекомендуемая цена покупки: $7.10 – $7.40    

Kraft Foods (KRFT), Цена: $65.68, ЛОНГ                                  Цель: $70 (+6.2%) 
Потребительские товары. Концерн по производству упакованных продуктов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.68% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.61% 
Средний объём торгов: 2.69 млн акций в день 
Почему покупать: Цена обновила абсолютный максимум. Стоит ждать 
уверенного роста в ближайшие дни. 
Рекомендуемая цена покупки: $65 – $66.10    
Scorpio Tankers (STNG), Цена: $8.97, ЛОНГ                            Цель: $10 (+9.9%) 
Конгломераты. Танкерные перевозки нефти и нефтепродуктов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +9.47% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.45% 
Средний объём торгов: 2.62 млн акций в день 
Почему покупать: Цена около сильного сопротивления. В случае пробития, стоит 
ждать активного роста.  
Рекомендуемая цена покупки: $9.10 – $9.3    
Anthem, Inc. (ANTM), Цена: $134.09, ЛОНГ                         Цель: $140 (+4.4%) 
Здравоохранение. Продажа широкого ряда планов медицинского страхования. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.98% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.25% 
Средний объём торгов: 1.53 млн акций в день 
Почему покупать: Цена продолжает рост после пробития сильного уровня 
сопротивления, обновляя абсолютные максимумы. 
Рекомендуемая цена покупки: $132.90 – $135.10    
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