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22 августа. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 

В поле зрения 

 
■ Perfect World Co., Ltd. (PWRD) 

■ Focus Media Holding Ltd. (FMCN) 

■ Agnico-Eagle Mines Ltd. (AEM) 

■ LinkedIn Corporation (LNKD) 

■ Advance Auto Parts Inc. (AAP) 

■ Consolidated Edison Inc. (ED) 

■ Immunogen Inc.(IMGN) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,50% 1123,53 

DOW -1,57% 10817,65 

NASDAQ -1,62% 2341,84 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Канцлер  Меркель в жесткой форме 

отвергла идею выпуска единых 
еврооблигаций, предупредив, что 
Германия не позволит финансовым 
рынкам диктовать политику 
государствам. При этом она 
подчеркнула, что признаков 
рецессии в ее стране не 
наблюдается. Доставляющая кучу 
хлопов германскому канцлеру 
Греция просит ускорить 
финансовую помощь, а S&P 
ожидает греческого дефолта до 
конца года. Такие новости из 
Европы не придадут оптимизма на 
американских площадках. Быки 
могут только уповать на Бернанке, 
от которого на этой неделе хотят 
услышать о третьем раунде 
предоставления ликвидности или 
иных мерах стимулирования.  Но 
делать ставку на одни лишь 
надежды найдется мало 
желающих.. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Движение на отчетности  
После закрытия рынка публикуются отчеты о 

результатах деятельности за II квартал Perfect World Co., 

Ltd. (PWRD) и Focus Media Holding Ltd. (FMCN). 

Ожидается увеличение прибыли обеих компаний.  

Акции компании PWRD за аналогичный торговый день 

перед отчетом в прошлом году показали движение в 

5,3% внутри дня, но на закрытии - скромные +0,08%.  

FMCN годом ранее в день отчета прибавила 1,36%, 

совершив внутри торгового дня движение в 4%. 

 

Показания технического анализа  
Торги по акциям Agnico-Eagle Mines Ltd. (AEM) 

завершились ростом на 3,13%. Цена оказалась выше 

наклонного уровня сопротивления, который не могла 

преодолеть с начала марта. В течение торговой сессии 

быки очень быстро задрали цену, вялые попытки 

медведей сломать тренд оказались бесполезными 

Сегодня можно ожидать продолжения покупок. 

День для акций компании LinkedIn Corporation (LNKD) 

завершился ростом на 0,13%. Продавцам второй день 

подряд не хватило сил опустить цену ниже уровня 

поддержки - покупатели активнее. И сегодня стоит ждать 

попытки оттолкнуться от этого уровня. 

Закрытие на уровне +2.39% ставит цену акций Advance 

Auto Parts Inc. (AAP) выше уровня сопротивления, 

который не поддавался покупателям с июня. Такое 

закрытие дает право ожидать продолжения роста 

сегодня. 

Акции компании Consolidated Edison Inc. (ED) 

торговались прошлую неделю значительно лучше рынка. 

На закрытии в пятницу цена практически не изменилась, 

прибавив всего 0,02%. Однако цена находится близ 

исторических максимумов и, скорее всего, сегодня 

продолжит движение вверх. 

Последняя сделка по акциям компании Immunogen 

Inc.(IMGN) увеличила цену по итогам дня на 0,3%. Цена 

находится выше уровня поддержки, который не был 

пробит неделю назад. В пятницу покупатели не дали 

приблизиться к этому уровню. Сегодня можно полагать, 

что цена пойдет вверх. 
 


