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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KSS +4,71% 52,06 

WIN +0,90% 10,05 

NVDA +5,10% 14,23 

PDLI +3,68% 7,04 

CCE +1,47%      29,75 

ADS +1,59%     132,06 

CREE +13,19% 27,11 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,06% 1402,22 

DOW +0,05% 13175,64 

NASDAQ -0,12% 2714,02 
 

Общий прогноз дня 

 
Всю неделю рынок показывал 
рост, в то время как 
отсутствовали важные 
макроэкономические данные и 
новостной фон был 
умеренным. Сегодня будет 
опубликован ключевой 
показатель недели - данные 
по обращениям за пособиями 
по безработице. Эти данные 
существенно повлияют на ход 
торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Kohl's Corp. (NYSE: KSS). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,96 на одну 
акцию против прошлогодних $1,09. Предыдущий отчет компания 
выпускала 11 августа 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 3,81%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Windstream Corporation 
(NASDAQ: WIN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,12 на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $0,19. 
Предыдущий отчет компания выпускала 5 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,78%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается NVIDIA Corporation (NASDAQ: 
NVDA). Ожидается, что прибыль компании составит $0,22 на 
одну акцию. В 2011 году прибыль равнялась $0,25. Предыдущий 
отчет компания выпускала 11 августа 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 1,36%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции PDL BioPharma, Inc. (NASDAQ: PDLI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,59%. Акция обновила годовой 
максимум, завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,03%. Цена продолжает 
приближаться к годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,20%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,92%. Акция обновила локальный 
максимум, демонстрируя признаки смены тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


