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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ANN +1,15% 28,14 

 FL -0,09% 34,49 

 SJM 0,00% 78,97 

 CREE +1,98% 28,35 

EBAY +1,80% 45,79 

 PWR +1,25% 25,08 

 LNC +1,69% 24,00 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,71% 1415,51 

DOW +0,65% 13250,11 

NASDAQ +1,19% 2768,09 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок, приободренный 
позитивной статистикой, 
вплотную подошел к годовому 
максимуму. Вероятно, 
движение вверх будет 
продолжено, и мы увидим 
обновление максимумов года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается ANN INC (NYSE: ANN). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,51 на одну 
акцию против прошлогодних $0,47. Предыдущий отчет компания 
выпускала 19 августа 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 5,64%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Foot Locker, Inc. (NYSE: 
FL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,33 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,24. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 2,55%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается The J. M. Smucker Company 
(NYSE: SJM). Ожидается, что прибыль компании составит $1,00 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,12. 
Предыдущий отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 5,21%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,98%. Акция обновила локальный максимум, 
восстановившись после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,8%. Цена вышла из консолидации, обновив годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,25%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Lincoln National Corp. (NASDAQ: LNC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,69%. Акция обновила локальный 
максимум, демонстрируя признаки усиления тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


