
 

 

 

 

 

 

 

            

General Motors Co (GM), цена: $31.35 
Потребительские товары. Американский производитель 
автомобилей. Известен брендами GMC, Buick, Cadillac.  
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.19% 
Средняя внутридневная волатильность: 2.83% 
Средний объём торгов: 13.99 млн акций в день 
Почему покупать:  Компания сократит 160 тыс. рабочих и 
снизит объемы производства на сборочном заводе 
малолитражных автомобилей в Мичигане, поскольку 
низкие цены на бензин привели к снижению спроса на 
экономичные модели. Технически формируется 
треугольник, покупать стоит при выходе цены вверх.      
Рекомендуемая цена покупки $31.55 – $31.85  
Цель: $33 

   

 

Pfizer Inc. (PFE), цена: $30.32 
Здравоохранение. Одна их крупнейших  
биофармацевтических компаний мира. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.90% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.56% 
Средний объём торгов: 24.12 млн акций в день 
Почему покупать: Цена преодолела наклонный уровень 
сопротивления.  
Рекомендуемая цена покупки $30.30 – $30.5  
Цель: $33 

  

 

Tesla Motors Inc (TSLA), цена: $251.08 
Потребительские товары. Выпуск электроавтомобилей 
класса люкс. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.27% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.73% 
Средний объём торгов: 6.10 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито локальное сопротивление. 
Рекомендуемая цена покупки $248.50 – $252.30 
Цель: $286 
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Hertz Global Holdings (HTZ), цена: $22.40 
Услуги. Крупная мировая сеть пунктов проката 
автомобилей. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +0.46% 
Средняя внутридневная волатильность: 4.15% 
Средний объём торгов: 11.35 млн акций в день 
Почему покупать: Цена готовится преодолеть уровень 
сопротивления. Покупка после пробития. 
Рекомендуемая цена покупки $22.65 – $23.05 
Цель: $25 
 

   
Gilead Sciences Inc. (GILD), цена: $108.01 
Здравоохранение. Биотехнологическая компания. В её 
портфеле препараты для лечения иммунодефицита 
(ВИЧ/СПИД), гепатита и других заболеваний. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -2.69% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.53% 
Средний объём торгов: 14.93 млн акций в день 
Почему покупать: Цена будет в очередной раз тестировать 
локальное сопротивление. Покупка при пробитии.  
Рекомендуемая цена покупки $109.4 – $110.4  
Цель: $116 

  

 
The Materials Sector SPDR (XLB), цена: $49.01 
ETF. Фонд, инвестирующий в компании занимающиеся  
добычей драгоценных, черных и цветных металлов и др. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: +1.48% 
Средняя внутридневная волатильность: 3.73% 
Средний объём торгов: 6.10 млн акций в день 
Почему покупать: Пробито локальное сопротивление. 
Рекомендуемая цена покупки $48.80 – $49.20 
Цель: $50.8 
 

   

Symantec Corporation (SYMC), цена: $25.19 
Технологии. Программное обеспечение для управления 
серверами и защиты информации. 
Изменение за последние 5 торговых сессий: -0.60% 
Средняя внутридневная волатильность: 1.63% 
Средний объём торгов: 7.85 млн акций в день 
Почему покупать: Цена формирует треугольник в течение 
последних 10 дней. Покупка после выхода из него вверх.   
Рекомендуемая цена покупки $25.30 – $25.60 
Цель: $27 
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