
 

 

 

 

 

            

Microsoft Corporation (MSFT), цена: $48.70 
Технологии. Разработчик операционной системы Windows, 
пакета офисных программ  Microsoft Office и др. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.75% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.82% 
Средний объём торгов: 33.89 млн акций в день 
Почему покупать:  Компания заявила, что пользователи 
использовать ее ПО Office на iPad Apple Inc бесплатно. Это  
один из самых радикальных шагов стратегии направленной 
на то, чтобы заставить клиентов использовать сервисы 
компании, независимо от устройства или операционной 
системы.  
Рекомендуемая цена покупки $48 – $50 
Цель: $55 

 

iShares US Home Construction (ITB), цена: $24.39 
ETF. Фонд строительных компаний США. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.46% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.00% 
Средний объём торгов: 3.71 млн акций в день 
Комментарий: Пробито сильное сопротивление, 
формируется растущий тренд после коррекции.  
Рекомендуемая цена покупки $24.15 – $24.5  
Цель: $26.5 

 

Cisco Systems, Inc. (CSCO), цена: $25.26 
Технологии.  Разработка, производство и продажа Internet 
Protocol (IP) сетевого оборудования и других IT-продуктов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +4.90% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.64% 
Средний объём торгов: 26.57 млн акций в день 
Комментарий: Цена преодолела сильный наклонный 
уровень сопротивления. 
Рекомендуемая цена покупки $25.05 – $25.40 
Цель: $26.5 
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Endo International (ENDP), цена: $70.19 
Здравоохранение. Разработка, маркетинг и продажа 
фирменных фармацевтических препаратов и дженериков. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +5.88% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.17% 
Средний объём торгов: 2.18 млн акций в день 
Комментарий: Цена достигла сильного уровня 
сопротивления. Открытие позиции после пробития.  
Рекомендуемая цена покупки $70.60 – $71.70 
Цель: $81 
 

 
Oracle Corp. (ORCL), цена: $39.81 
Технологии.  Разработка программного обеспечения, 
предоставление облачного сервиса и серверов. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.40% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.59% 
Средний объём торгов: 14.98 млн акций в день 
Комментарий: Цена сформировала разворот после 
коррекции. 
Рекомендуемая цена покупки $39.30 – $40.30 
Цель: $43 
 

 
SunEdison, Inc. (SUNE), цена: $18.36 
Технологии. Производство и продажа солнечных батарей. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -3.06% 
Средняя внутридневная волатильность: 6.44% 
Средний объём торгов: 12.29 млн акций в день 
Комментарий: Цена опустилась на сильную поддержку. 
Покупка на отскоке от данного уровня.  
Рекомендуемая цена покупки $18.44 – $18.54 
Цель: $20 

 
Alcoa, Inc. (AA), цена: $16.36 
Природные ресурсы.  Добыча, переработка и продажа 
алюминия по всему миру. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.11% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.37% 
Средний объём торгов: 18.88 млн акций в день 
Комментарий: Цена по-прежнему недалеко от сильной 
поддержки. Покупка на отскоке от неё.  
Рекомендуемая цена покупки $16.21– $16.43 
Цель: $17 
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