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

 
В поле зрения 

 

■ Apogee Enterpr(APOG) 

■ Ascena Retail Group (ASNA) 

■ CLARCOR (CLC) 

■ Corporation (CERN) 

■ New Oriental Education & 

Technology Group (EDU) 

■ Amazon.com Inc.(AMZN) 

■ Green Mountain Coffee Roasters 

Inc.(GMCR) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,91% 1172,87 

DOW +0,40% 11105,85 

NASDAQ +1,49% 2532,15 

 
 

Общий прогноз дня 

 
На фоне обострения европейских 
долговых проблем 
активизировались политики, но 
единого подхода к разрешению 

проблем в их словах не 
наблюдается. Инвесторы 
прислушиваются к лидерам 
крупнейших экономик и ставят на 
их заявления. Вчера рынки 
поднимала в зеленую зону Ангела 
Меркель, а сегодня ими управляет 
премьер Госсовета Китая Вэнь 
Цзябао. Он подтвердил, что его 
страна может протянуть руку 
помощи в виде финансовых 
вливаний в экономику Европы. При 
этом премьер подчеркнул 
необходимость кризисным 
экономикам сокращать дефициты и 
создавать рабочие места, а не 
надеяться на спасение Китаем. 
Перед открытием американских 
площадок еще выступит министр 
финансов США, его слова могут 
придать также оптимизма. 
 
 

 

Движение на отчетности  
После закрытия рынка отчитается Apogee Enterpr 

(APOG). Мы ожидаем убыточного отчета, но значительно 

лучше прошлого: -$0,03 на акцию против -$0,18 годом 

ранее. Тогда внутри дня цена менялась на 2,2%. 

Также после сессии выйдет отчетность Ascena Retail 

Group (ASNA) Мы ожидаем прибыли в размере $0,49 на 

акцию против прошлогодних $0,47. Цена тогда менялась 

в приделах 2,53%. 

Еще один отчет инвесторы увидят после закрытия торгов. 

CLARCOR (CLC), по нашим ожиданиям, сообщит об 

увеличении прибыли по сравнению с прошлогодним 

показателем: $0,65 на акцию в текущем отчете против 

$0,55 в прошлогоднем. 

 

Показания технического анализа  
Прошедшая торговая сессия завершилась ростом акций 

Cerner Corporation (CERN) на 3,19%. Сегодня цена 

находится немногим ниже исторических максимумов. 

Вероятность продолжения роста сегодня высока. 

Самое высокое закрытие за всю историю торгов 

показали акции New Oriental Education & Technology 

Group (EDU), прибавив 1,78%. График цены находится в 

восходящем канале, движение к верхней границе 

которого цена продолжит сегодня. 

Акции всемирно известного Amazon.com Inc. (AMZN) по 

итогам торгового дня прибавили 1,37%. Цена находится 

на несколько центов нище уровня сопротивления, 

который, вероятно, не устоит сегодня под натиском 

растущего тренда. 

Акции Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) на 

закрытии прибавили 0,82%. В течение торговой сессии 

обновлялся исторический максимум, однако вчерашнее 

закрытие оказалось не самым высоким в истории. 

Сегодня мы увидим обновление исторических 

максимумов на закрытии. 
 


