
 

 

 

 

 

            

Emerson Electric Co. (EMR), цена: $65.58 
Промышленные товары.  Мировой производитель 
и поставщик высокотехнологичных систем электропитания 
постоянного и переменного тока.   
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.09% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.49% 
Средний объём торгов: 3.36 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила локальное сопротивление. 
Ждем роста до уровня $70 за акцию.      
Рекомендуемая цена покупки $65.30 – $66.40  
Цель: $70 

     

 
Cummins Inc. (CMI), цена: $148.45 
Промышленные товары. Разрабатывает дизельные 
двигатели и двигатели на природном газе, системы 
выработки электроэнергии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.15% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.81% 
Средний объём торгов: 1.69 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила локальное сопротивление. 
Ждем роста до уровня $160 за акцию.      
Рекомендуемая цена покупки $147.50 – $149.50  
Цель: $160 

    

 

Quest Diagnostics Inc. (DGX), цена: $64.41 
Здравоохранение. Обеспечивает пациентам и врачам 
доступ к услугам диагностических лабораторий через сеть 
собственных медицинских центров. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.39% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.11% 
Средний объём торгов: 1.46 млн акций в день 
Почему покупать: Акция закрылась на максимальном за 
всю историю уровне. Сильный признак продолжения роста.   
Рекомендуемая цена покупки $64.20 – $65.2 
Цель: $70 
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Nektar Therapeutics (NKTR), цена: $14.67 
Здравоохранение. Биотехнологические препараты для 
лечения заболеваний в области онкологии и иммунологии. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.32% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.08% 
Средний объём торгов: 1.27 млн акций в день 
Почему покупать: Цена пробила сильное сопротивление и 
в ближайшие дни будет активно расти.   
Рекомендуемая цена покупки $14.60 – $14.80 
Цель: $15.7 
      

Monsanto Co. (MON), цена: $120.81 
Природные ресурсы.  Продажа продукции для 
сельскохозяйственного производства. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.04% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.35% 
Средний объём торгов: 4.28 млн акций в день 
Почему покупать: Акция преодолела локальное 
сопротивление. Будет продолжение активного роста. 
Рекомендуемая цена покупки $119.70 – $121  
Цель: $127 

   

 
Flowers Foods (FLO), цена: $19.80 
Потребительские товары. Производство и продажа 
хлебобулочных изделий в США. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.58% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.42% 
Средний объём торгов: 1.15 млн акций в день 
Почему покупать:  Пробито локальное сопротивление. 
Ждем активного роста.      
Рекомендуемая цена покупки $19.75 – $20.10  
Цель: $21.4 

    

 
Lazard Ltd (LAZ), цена: $51.21 
Финансы. Управление активами и консультационная 
деятельность. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -1.92% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.43% 
Средний объём торгов: 0.68 млн акций в день 
Почему покупать: Преодолено локальное сопротивление. 
Рост будет продолжен.  
Рекомендуемая цена покупки $50.50 – $51.50  
Цель: $55  
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