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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

NVDA -0,72% 12,42 

PGR +0,36% 22,03 

GMAN -4,22% 17,95 

AEE +0,95% 32,84 

ABT +1,62% 62,22 

KMB +0,25% 79,74 

CPB +1,18% 34,43 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,25% 1357,99 

DOW +0,16% 12855,04 

NASDAQ -0,19% 2616,24 
 

Общий прогноз дня 

 
Миллиардные убытки 
крупнейшего американского 
банка JPMorgan Chase и 
неопределенная ситуация с 
правительством Греции по-
прежнему не дают надежду на 
рост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается NVIDIA Corp. (NASDAQ: 
NVDA). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,10 на 
одну акцию против прошлогодних $0,22. Предыдущий отчет 
компания выпускала 12 мая 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 3,64%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Progressive Corp (NYSE: 
PGR). Ожидается, что прибыль компании составит $0,39 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,45. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 14 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,79%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Gordmans Stores, Inc.. (NASDAQ: 
GMAN). Ожидается, что прибыль составит $0,41. В 2011 году, 
прибыль составила $0,38. Предыдущий отчет компания 
выпускала 26 мая 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 5,29%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ameren Corporation (NYSE: AEE) на прошедшей сессии 
прибавили 0,95%. Цена приблизилась к верхней границе 
бокового тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,62% Акция начала восстановление после 
коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Kimberly-Clark Corporation. (NYSE: KMB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,25%. Цена вновь обновила 
абсолютный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,18%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


