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

 
В поле зрения 

 
■ Campbell Soup Co. (CPB) 

■ Teavana Holdings, Inc. (TEA) 

■ Akorn, Inc. (AKRX) 

■ American Tower Corp (AMT) 

■ Security & Surveillance Technology, 

Inc. (CSR) 

■ NetEase.com, Inc. (NTES) 

■ Eldorado Gold Corp. (EGO) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,19% 1204,42 

DOW -1,03% 11493,57 

NASDAQ -1,30% 2546,04 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Опасения относительно перспектив 
восстановления экономики США 
сегодня будут подкреплены 
негативной статистикой по труду. К 
большому снижению индексов эти 
цифры не приведут, так как уже 7 
сентября президент Обама 
представит когрессменам план 
сокращения дефицита бюджета, 
который, по мнению главы Белого 
дома, продолжит восстанавливать 
американскую экономику и 
поможет американцам вернуться на 
работу. Ставки на это выступления 
не делаются, но как сдерживающий 
фактор от сильных колебаний оно 
работает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Движение на отчетности  
По пятницам компании отчитываются только до открытия 

торгов.  

Campbell Soup Co. (CPB) может показать увеличение 

прибыли: $0,38 на акцию против $0,3 годом ранее. Тогда 

акции компании выросли по итогам дня на 0,49%, 

побывав в середине торговой сессии на отметке +1,74%. 

Аналогичной волатильности можно ждать и сегодня. 

Первый публичный отчет представит компания Teavana 

Holdings, Inc. (TEA). По данным предыдущей отчетности, 

компания увеличивала свою прибыль все последние 

годы. В связи с этим можно ожидать увеличения дохода 

на акцию и сегодня. 

 

Показания технического анализа  
Прошедшую сессию рынок завершил снижением. Однако 

ряд акций обновили свои максимумы. В частности, акции 

Akorn, Inc. (AKRX) завершили день ростом на 1,74%. 

Цена пробила наклонный уровень сопротивления. Торги 

весь день проходили в зеленой зоне, и сегодня, 

вероятно, рост продолжится. 

Пятую подряд торговую сессию растут акции American 

Tower Corp (AMT). Вчера акция прибавила 0,74%. Цена 

находится немногим ниже уровня сопротивления-

максимума, показанного в начале июля. Вероятно, 

сегодня покупатели постараются пройти этот рубеж. 

Новый годовой максимум на прошедшей сессии показали 

акции China Security & Surveillance Technology, Inc. 

(CSR), прибавив 0,66% и оказавшись выше максимума, 

показанного в середине августа. Сегодня можно ожидать 

продолжения роста. 

Акции NetEase.com, Inc. (NTES) завершили день ростом 

на 0,71%. Это было пятым положительным изменением 

подряд. Цена находится немногим ниже максимума, 

показанного в конце июля. Можно полагать, что сегодня 

рост продолжится. 

Акции Eldorado Gold Corp. (EGO) вновь попадают в поле 

зрения. На прошедшей сессии цена обновила 

исторический максимум, показав на закрытии рост на 

2,52%. Акция выглядит намного сильнее рынка и, 

вероятно, сегодня мы увидим продолжение роста. 
 


