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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HRL -0,32% 28,42 

 PDCO -0,58% 35,91 

 CRM +0,66% 148,62 

 LCC +1,66% 11,61 

TJX +0,68% 46,09 

 ACE +0,23% 74,30 

 PSEC +2,20% 11,62 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02% 1413,49 

DOW -0,23% 13172,76 

NASDAQ +0,40% 2783,42 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы ждут 
публикации данных о 
первичных обращениях за 
пособиями по безработице и 
информации о продажах 
домов на первичном рынке. 
Эти показатели могут сильно 
повлиять на ход торгов 
сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Hormel Foods Corp. 
(NYSE: HRL). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,41 на одну акцию против прошлогодних $0,37. Предыдущий 
отчет компания выпускала 25 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 6,92%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Patterson Companies Inc. 
(NASDAQ: PDCO). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,49 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,45. 
Предыдущий отчет компания выпускала 25 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 9,19%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Salesforce.com (NYSE: CRM). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,39 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,34. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В тот день, 
ожидая, отчета акции потеряли 7,16%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции US Airways Group, Inc. (NYSE: LCC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,66%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции The TJX Companies, Inc. (NYSE: TJX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,68%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,23%. Акция обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,2%. Акция обновила локальный 
максимум, закрывая гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


