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

 
В поле зрения 

 
■ Barnes & Noble, Inc. (BKS) 

■ Dollar General Corporation (DG) 

■ Phillips-Van Heusen Corp. (PVH) 

■ Hansen Natural Corporation (HANS) 

■ Waste Connections Inc. (WCN) 

■ The Coca-Cola Company (KO) 

■ Colgate-Palmolive Co. (CL) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +2,83% 1210,08 

DOW +2,26% 11539,25 

NASDAQ +3,32% 2562,11 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Позитивное настроение может 
подпортить потребительское 
доверие в США, которое ожидается 
ниже июльского. К тому же, 
сегодня ФРС обнародует протокол 
предыдущего заседания  Комитета 
по открытым рынкам, прошедшего 
9 августа. Но документ может 
остаться незамечен инвесторами, 
поскольку заряд оптимизма, 
который рынку подкинул Бернанке 
в минувшую пятницу, еще не иссяк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием рынка отчитается Barnes & Noble, Inc. 

(BKS). Годом ранее на отрицательном отчете акции 

упали на 0,79%, несмотря на рост более чем на 2% в 

течение торговой сессии. 

Dollar General Corporation (DG) также опубликует 

отчетность до начала сессии. Ожидается увеличения 

прибыли: $0,48 на акцию против $0,42 годом ранее. 

Тогда акция падала на 2,7% внутри дня, на закрытии 

показав результат -0,25%. 

Phillips-Van Heusen Corp. (PVH) отчитается после 

закрытия рынка. Ожидается положительный отчет - 

доход $0,95 на акцию против $0,72, полученных в 

прошлом году. 

 

Показания технического анализа  
Рынок закрылся вчера в плюсе, однако значения индекса 

еще далеки от максимальных. На этом фоне достаточно 

сильно выглядят графики компаний обновивших свои 

локальные или исторические максимумы.  

Так акции Hansen Natural Corporation (HANS) обновили 

исторический максимум, показав на закрытии 

увеличение цены на 5,2%. Цена находится в восходящем 

канале и сегодня, вероятно, продолжит рост. 

Ростом на 1,79% завершились торги для акций Waste 

Connections Inc. (WCN). Пробив наклонную линию 

сопротивления, цена обновила исторический максимум. 

График имеет восходящую тенденцию, и сегодня можно 

ожидать продолжения роста. 

Акции производителя газированных напитков The Coca-

Cola Company (KO) обновили локальный максимум, 

прибавив к закрытию 1,8%. Последняя сделка 

зафиксирована выше уровня сопротивления, показывая 

интерес покупателей. Вероятно, сегодня мы увидим 

продолжение роста. 

Новый исторический максимум показали на закрытии 

цены на акции Colgate-Palmolive Co. (CL). Последняя 

сделка прошла выше уровня сопротивления, показывая 

силу покупателей. Сегодня, вероятно, продолжение 

роста. 


