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26 августа. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 
■ Tiffany & Co (TIF) 

■ Madison Square Garden(MSG) 

■ Coeur d`Alene Mines Corporation 

(CDE) 

■ China Mobile Limited (CHL) 

■ Apple Inc. (AAPL) 

■ Hot Topic Inc. (HOTT) 

■ Alexion Pharmaceuticals, Inc. 

(ALXN) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,56% 1159,27 

DOW -1,51% 11149,82 

NASDAQ -1,95% 2419,63 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Слова главы ФРС Бена Бернанке, 
которые он произнесет сегодня в 
18:00 мск, определят дальнейшее 
направление рынка. До его 
выступления сильных движений 
ожидать не стоит. Веры в запуск 
QE3 уже отыграны, сомнения тоже.  
Хотя сомневающихся большинство, 
но в море негатива всегда есть 
место и для надежды.  Поэтому 
любые заявления Бернанке о новых 
стимулирующих мерах, если такие 
найдутся в его речи, способны 
обеспечить резкое движение в 
зеленой зоне.  В противном, более 
реалистичном, случае рынок будет 
руководствоваться статистикой по 
ВВП, а не расстройствами из-за 
несказанности того, что очень 
хотелось услышать. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
Перед открытием рынка выйдет отчетность Tiffany & Co 

(TIF). Ожидаются положительные изменения 

финансовых показателей по сравнению с прошлым 

годом. Тогда акции компании по итогам торгов упали на 

3,4%. А сегодня стоит ждать сопоставимого движения 

вверх. 

Еще одна компания, отчитывающая перед началом 

сессии, Madison Square Garden (MSG). Ее акции покажут 

движение, так как прогнозы говорят о снижении 

прибыли компании относительно показателей 

предыдущего года. 

 

Показания технического анализа  
Акции Coeur d`Alene Mines Corporation (CDE) завершили 

торги в четверг ростом на 2,26%. Цена преодолела 

наклонный уровень сопротивления. Вероятно, сегодня 

рост продолжится. 

Акции China Mobile Limited (CHL) в символическом плюсе 

(0,02%). Цена в течение четырех дней находится под 

наклонным уровнем сопротивления. При этом 

закрывается в зеленой зоне. Сегодня можно ожидать 

попытки пройти уровень вверх. 

Покупатели сохранили интерес к Apple Inc. (AAPL) и 

отыграли 7%-ное падение на предторговой сессии. На 

закрытии акции показали значение -0,66%. Сегодня, 

вероятно, рост продолжится, и цена пройдет уровень 

сопротивления. 

На закрытии акции Hot Topic Inc. (HOTT) прибавили 

1,52%. Цена находится в восходящем канале, показывая 

уверенный растущий тренд. Вероятность продолжения 

роста велика. 

График цены акций Alexion Pharmaceuticals, Inc. (ALXN) 

оттолкнулся от уровня поддержки и сегодня находится в 

начале восходящего тренда. Торги завершились на 

отметке -1%. Такое закрытие выглядит как фиксация 

прибыли некоторыми инвесторами. Несмотря на это, 

вероятно, сегодня рост продолжится. 
 

http://www.hottopic.com/
http://www.hottopic.com/

