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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KMX -2,17% 27,90 

 CAG -1,76% 24,60 

 RAD -2,50% 1,17 

 V +1,02% 122,59 

BAM +0,52% 32,87 

 HSY +0,54% 70,63 

 MSFT +0,75% 30,93 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,17% 1355,69 

DOW -0,10% 12824,89 

NASDAQ +0,10% 2623,33 
 

Общий прогноз дня 

 
Заявление ФРС, в котором 
говорилось об ухудшении 
макроэкономических 
прогнозов, а также слабые 
данные о промышленном 
секторе Китая заставили 
инвесторов снова проявить, 
ставшее уже обычным,  
беспокойство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается CarMax (NYSE: KMX). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,53 на одну акцию 
против прошлогодних $0,55. Предыдущий отчет компания 
выпускала 22 июня 2011 года. В тот день, после отчета, акции 
потеряли1,03%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается ConAgra Foods Inc (NYSE: 
CAG). Ожидается, что прибыль компании составит $0,50 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0.47. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 23 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Rite Aid Corp. (NYSE: RAD). 
Ожидается, что убыток составит $0,05. В 2011 году, убыток 
составил $0,07. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 23 июня 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 4,46%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) на прошедшей сессии прибавили 
0,78%. Цена возвращается к годовому максимуму, обновив 
локальный. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) на 
прошедшей сессии прибавили 0,34%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,45%. Акция торгуется в рамках восходящего тренда 
и обновила годовой максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,75%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


