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8 сентября. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 

■ Smithfield Foods Inc. (SFD) 

■ National Semiconductor 

Corporation (NSM) 

■ Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, 

Inc. (ULTA) 

■ Jazz Pharmaceuticals, Inc. (JAZZ) 

■ CVS Caremark Corporation (CVS) 

■ Starbucks Corporation (SBUX) 

■ CVR Energy, Inc. (CVI) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +2,86% 1198,62 

DOW +2,47% 11414,86 

NASDAQ +3,04% 2548,94 

 
 

Общий прогноз дня 

 
День богат на события, но все 
внимание будет сосредоточено на 
выступлении главы ФРС Бена 
Бернанке, который может 

намекнуть на меры по 
стимулированию, и президента 
США Барака Обамы, 
представляющего Конгрессу $300 
млрд-ный план по рабочим местам. 
Рынок мечтает услышать хорошие 
новости, поэтому будет держать 
зеленый цвет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием торгов отчитается Smithfield Foods Inc. 

(SFD). Ожидается, что отчет компании будет лучше, чем 

годом ранее: $0,67 дохода на акцию против $0,46. После 

прошлогодней отчетности цена выросла на 1,34%, 

внутри дня побывав на отметке +5,3%. 

После закрытия опубликует отчет National Semiconductor 

Corporation (NSM). Мы ожидаем, снижения прибыли 

компании: $0,26 на акцию против $0,36 годом ранее. 

Тогда цена в ожидании отчета выросла всего на 0,07%. 

При этом на открытии цена показывала значение +2%. 

Отчетность Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. (ULTA) 

выйдет также после завершения сессии. Годом ранее 

цена в ожидании отчета снизилась на 0,13%, менявшись 

внутри дня в пределах 9%. 

 

Показания технического анализа  
Торги для Jazz Pharmaceuticals, Inc. (JAZZ) завершились 

ростом на 4,66%. Цена обновила абсолютный максимум, 

пробив уровень сопротивления. Сегодня, вероятно, рост 

продолжится. 

Акции CVS Caremark Corporation (CVS) вплотную 

подошли к нисходящему уровню сопротивления, 

прибавив 3,41%. Пробив его, вероятнее всего, акция 

продолжит рост. Сегодня покупатели постараются взять 

этот уровень. 

Цена на акции всемирно известной кофейни Starbucks 

Corporation (SBUX) на прошедшей сессии выросла на 

3,79%, пробив локальный уровень сопротивления. 

Вероятно, покупатели постараются сегодня оттолкнуться 

от указанного уровня и рост продолжится. 

Прошедшая сессия стала также удачной для акций CVR 

Energy, Inc. (CVI), которые прибавили 5,31%. Цена 

находится на несколько центов ниже восходящего 

уровня сопротивления. Сегодня можно ожидать попытки 

прорвать этот уровень. 
 


