
 

5 июня 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

UNFI +0,67% 16,49 

 FCEL -2,33% 1,26 

 ULTA -0,30% 86,29 

 POM +0,16% 19,27 

ED +0,68% 60,70 

 WMT +0,67% 65,99 

 AKRX +4,14% 13,85 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,01% 1278,18 

DOW -0,14% 12101,46 

NASDAQ +0,78% 2478,13 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы настроены 
пессимистично. Хороших 
новостей по-прежнему не 
приходит ни с одного 
континента. Остается ждать 
выступления Бернанке, 
возможно тогда ситуация хоть 
немного, но улучшится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается United Natural Foods, Inc. 
(NASDAQ: UNFI). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,56 на одну акцию против прошлогодних $0,48. Предыдущий 
отчет компания выпускала 2 июня 2011 годаэ В тот день после 
отчета акции потеряли 0,57%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается FuelCell Energy Inc. (NASDAQ: 
FCEL). Ожидается, что убыток компании составит $0,05 на одну 
акцию. В 2011 году, убыток составила $0,05. Предыдущий отчет 
о прибыли компания выпускала 6 июня 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 0,55%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Ulta Salon, Cosmetics & 
Fragrance, Inc. (NASDAQ: ULTA). Ожидается, что прибыль 
составит $0,53. В 2011 году, прибыль составила $0,37. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 7 июня 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,66%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Pepco Holdings, Inc. (NYSE: POM) на прошедшей сессии 
прибавили 0,16%. Цена завершила торговый день, на уровне 
200- дневной средней. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции Consolidated Edison Inc. (NYSE: ED) на прошедшей сессии 
прибавили 0,68%. Цена движется к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,67%. Цена обновила годовой максимум, 
завершив перерыв в росте. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Akorn, Inc. (NASDAQ: AKRX) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 4,14%. Цена нашла поддержку на уровне 13.24, 
завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


