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

 
В поле зрения 

 
■ VimpelCom Ltd. (VIP) 

■ Hovnanian Enterprises Inc. (HOV) 

■ The Men's Wearhouse, Inc. (MW) 

■ Alexion Pharmaceuticals, Inc. 

(ALXN) 

■ Kinross Gold Corporation (KGC) 

■ Southern Company (SO) 

■ Green Mountain Coffee Roasters 

Inc. (GMCR) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,74% 1165,24 

DOW -0,90% 11139,3 

NASDAQ -0,26% 2473,83 

 
 

Общий прогноз дня 

 
План Обамы по созданию рабочих 
мест, который он представит завтра 
в Конгрессе, по информации СМИ, 

оценивается в $300 млрд. Также 
уже известно, что Федеральный 
конституционный суд Германии 
признал законным решение об 
оказании финансовой помощи 
Греции. Эти новости позволят 
рынку находиться сегодня в 
зеленой зоне, если "бежевая книга" 
от ФРС не преподнесет 
неожиданных сюрпризов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием рынка отчитался VimpelCom Ltd. (VIP), 

показав увеличение во II квартале чистой прибыли на 

42%. Этот показатель оказался существенно хуже 

прогноза. После публикации отчета в прошлом году 

акции просели по итогам дня на 1,7%, показав внутри 

дня изменение в пределах 2,71%. 

После закрытия рынка отчитается Hovnanian Enterprises 

Inc. (HOV). Компания, вероятно, представит 

отрицательный отчет: -$0,47 на акцию, хотя указанное 

значение несколько лучше прошлогоднего -$0,92. Тогда 

цена в ожидании отчета выросла на 5,43%. 

Также выйдет отчетность The Men's Wearhouse, 

Inc.(MW). Сегодня мы ожидаем более сильную 

отчетность: $1,05 на акцию по сравнению с $0,83, 

показанных прошлым годом. Тогда акции компании в 

ожидании отчета подросли на полпроцента. Внутри дня 

цена двигалась в пределах 2,58%. 

 

Показания технического анализа  
На прошедшей сессии наибольший интерес покупатели 

проявили к акциям компаний входящих в сектор 

здравоохранения. Так акции компании Alexion 

Pharmaceuticals, Inc. (ALXN) по итогам дня прибавили 

5,19%, обновив исторический максимум на закрытии. 

Цена находится ниже наклонного уровня сопротивления, 

движение к которому, вероятно, продолжит и сегодня. 

Акции Kinross Gold Corporation (KGC) пробили 

нисходящий уровень сопротивления, на закрытии 

прибавив 0,68%. Похоже продавцы сдают свои позиции, 

покупатели сильнее. Сегодня, вероятно, движение цены 

продолжится по направлению к верхней границе 

восходящего канала, в котором находится цена. 

Прошедшая торговая сессия завершилась ростом на 

0,19% для акций Southern Company (SO).Торги начались 

ниже уровня поддержки, который оказался достаточно 

сильным. В течение сессии покупатели быстро вернули 

цену выше отмеченного уровня. Цена находится близ 

своих исторических максимумов, и, вероятно, сегодня 

продолжит рост. 

Последняя сделка прошла на 2,85% выше предыдущего 

закрытия Green Mountain Coffee Roasters Inc. 

(GMCR).График цены GMCR имеет уверенный 

восходящий тренд, который, вероятно, не будет сломлен 

и сегодня. 
 


