
 

2 августа 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 

DUK -0,38% 67,52 

APA +0,86% 86,86 

KFT -0,81% 39,39 

 ANN +1,26% 27,42 

CTL +1,40%      42,12 

KIM +1,64% 19,81 

 MBT +1,64% 19,26 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,30% 1375,14 

DOW -0,29% 12971,06 

NASDAQ -0,28% 2635,13 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы не получили 
желаемого на прошедшей 
сессии, теперь все взоры 
направлены на заседание 
ЕЦБ, на котором будут 
озвучены шаги для выхода 
из долгового кризиса.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Duke Energy Corporation 
(NYSE: DUK). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,96 на одну акцию против прошлогодних $0,33. Предыдущий 
отчет компания выпускала 2 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,38%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Apache Corp. (NYSE: APA). 
Ожидается, что прибыль компании составит $2,6 на одну акцию. 
В 2011 году прибыль составила $3,17. Предыдущий отчет 
компания выпускала 4 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 6,68%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,66 на одну 
акцию. В 2011 году прибыль была отметке $0,62. Предыдущий 
отчет компания выпускала 4 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 6,52%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции ANN INC. (NYSE: ANN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,26%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,4%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Kimco Realty Corporation (NYSE: KIM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,64%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,64%. Акция обновила 
локальный максимум, приближаясь к годовому. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


