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

 
В поле зрения 

 
■ Pike Electric Corporation (PIKE) 

■ VeriFone Systems, Inc (PAY) 

■ Pep Boys - Manny, Moe & Jack 

(PBY) 

■ Barrick Gold Corporation (ABX) 

■ TAM S.A. (TAM) 

■ China Security & Surveillance 

Technology, Inc. (CSR) 

■ Allied Nevada Gold Corp. (ANV) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,53% 1173,97 

DOW -2,02% 11240,26 

NASDAQ -2,58% 2480,33 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Пропустив один календарный день, 
когда фондовая Европа 
значительно просела, 

американские рынки попытаются 
«догнать» индексы Старого Света. 
Единственным стимулом для роста 
могут быть ожидания четверга, 
когда планируется выступления 
Обамы в Конгрессе с планом по 
стимулированию экономики, главы 
ФРС Бена Бернанке, заседания ЕЦБ 
и Банка Англии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием отчитается Pike Electric Corporation 

(PIKE). Ожидается, что компания представит 

положительный отчет: доход $0,05 на акцию против 

убытка $0.12 годом ранее. Тогда внутри дня цена 

менялась в пределах 4,76%. 

После закрытия рынка отчитается VeriFone Systems, Inc 

(PAY). Мы ожидаем увеличения прибыли: $0,46 на 

акцию против $0,36 в прошлом году. Тогда в ожидании 

отчета цена изменялась в течение дня на 5,26%. 

Компания Pep Boys - Manny, Moe & Jack (PBY) представит 

отчет также после окончания сессии. Ожидается 

увеличение прибыли: $0,46 на акцию против $0,36 годом 

ранее. 

 

Показания технического анализа  
Прошедшую сессию рынок вновь завершил снижением.  

На этом фоне акции золотодобывающей компании Barrick 

Gold Corporation (ABX), которые прибавили по итогам 

сессии 2,32%, выглядят значительно увереннее. Цена 

ABX обновила локальный максимум, пробив наклонный 

уровень сопротивления. Сегодня можно ожидать 

продолжения движения. 

Акции TAM S.A. (TAM) завершили торговую сессию 

ростом на 4,4%. Акции уверенно восстанавливаются 

после снижения в июле-августе, и, вероятно, цена 

продолжит движение к уровню сопротивления, который 

не поддался цене в начале июля. 

На новом годовом максимуме находится цена акций China 

Security & Surveillance Technology, Inc. (CSR), прибавив 

на закрытии 1,81%. Цена восстановилась после 

небольшого отката. Вероятно, сегодня рост продолжится. 

Новый исторический максимум на закрытии показали 

акции Allied Nevada Gold Corp. (ANV), прибавив 5,43%. 

Уровень не поддавался цене с конца апреля. Сегодня, 

вероятно, рост продолжится. 
 


