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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

TOL -0,50% 31,81 

 AEO +1,86% 20,83 

 HPQ -0,80% 19,93 

 CBS +0,44% 36,24 

EAT +1,00% 34,48 

 KFT +0,83% 41,11 

 AME +0,88% 34,47 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,35% 1413,17 

DOW -0,51% 13203,58 

NASDAQ -0,44% 2772,20 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня будут опубликованы 
протоколы заседания ФРС, 
однако инвесторы не ждут 
увидеть там что то новое, но 
надежда все же остается. 
Сегодня тон торгам будет 
задавать макростатистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Toll Brothers Inc. (NYSE: 
TOL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,17 на 
одну акцию против прошлогодних $0,25. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 5,46%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается American Eagle Outfitters, 
Inc. (NYSE: AEO). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,21 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,10. 
Предыдущий отчет компания выпускала 24 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 1,66%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Hewlett-Packard Company 
(NASDAQ: HPQ). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,98 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,10. 
Предыдущий отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В 
тот день, ожидая, отчета акции потеряли 1,17%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CBS Corporation (NYSE: CBS) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,44%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Brinker International Inc. (NYSE: EAT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1%. Цена обновила годовой максимум, 
восстановившись после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,83%. Акция обновила годовой максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Ametek Inc. (NASDAQ: AME) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,88%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


