
 

 

 

 

 

            

Sotheby's (BID), цена: $41.47 
Услуги. Крупнейший в мире аукционный дом. Организует 
аукционы антиквариатом, предметами искусств и др. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.55% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.42% 
Средний объём торгов: 0.96 млн акций в день 
Комментарий: Компания сообщила об убытке в 3-м 
квартале, однако в 4-м квартале ожидается получение 
прибыли. Это позволит по итогам года продемонстрировать 
рост дохода по сравнению с 2013 годом. Технический 
сигнал к покупке – выход цены из нисходящего канала.     
Рекомендуемая цена покупки $40.20 – $42.1  
Цель: $45 

  

 

Pfizer Inc. (PFE), цена: $30.20 
Здравоохранение. Одна их крупнейших  
биофармацевтических компаний мира. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.77% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.56% 
Средний объём торгов: 24.23 млн акций в день 
Комментарий: Цена в четвертый раз будет тестировать 
сильное сопротивление. В случае пробития стоит ждать 
активный растущий тренд.  
Рекомендуемая цена покупки $30.30 – $30.5  
Цель: $32 

 

 

The Blackstone Group (BX), цена: $31.70 
Финансы. Управление активами и консультационный 
сервис. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +3.39% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.10% 
Средний объём торгов: 4.77 млн акций в день 
Комментарий: Цена преодолела локальный уровень 
сопротивления.  
Рекомендуемая цена покупки $31.20 – $31.80 
Цель: $33 
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7 акций, о которых вам нужно знать сегодня: 
Sotheby's ждет рост прибыли 
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Abbott Laboratories  (ABT), цена: $44.09 
Здравоохранение.  Производство и продажа 
медицинской продукции по всему миру. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.50% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.82% 
Средний объём торгов: 4.65 млн акций в день 
Комментарий: Цена обновила абсолютный максимум, 
преодолев сопротивление.  
Рекомендуемая цена покупки $43.70 – $44.40 
Цель: $47 
 

 

 
Monsanto Co. (MON), цена: $116.89 
Природные ресурсы.  Продажа продукции для 
сельскохозяйственного производства в США и по всему 
миру. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.52% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.62% 
Средний объём торгов: 4.24 млн акций в день 
Комментарий: Пробито локальное сопротивление. 
Рекомендуемая цена покупки $115.80 – $116.95 
Цель: $122 
   
Staples, Inc. (SPLS), цена: $13.16 
Услуги. Сеть магазинов, предлагающих товары для офиса – 
мебель, офисную технику, канцтовары. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.97% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.23% 
Средний объём торгов: 9.19 млн акций в день 
Комментарий: Цена пробила сильное наклонное 
сопротивление.  
Рекомендуемая цена покупки $12.95 – $13.25 
Цель: $13.90 

 

 
Public Service Enterprise (PEG), цена: $41.46 
Коммунальные услуги. Продажа электричества и газа в 
северо-западной части США. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.51% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.02% 
Средний объём торгов: 3.34 млн акций в день 
Комментарий: Цена, преодолев сильное сопротивление, 
откатилась к нему и нашла на этом уровне поддержку.  
Рекомендуемая цена покупки $41.05– $41.70 
Цель: $44 
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