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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LDK -4,72% 2,02 

 FUL -1,74% 28,73 

 AVAV -2,34% 25,46 

 CF -3,36% 183,66 

COST -0,07% 90,87 

 EW +0,58% 102,15 

 DUK +0,22% 22,93 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,60% 1313,72 

DOW -1,09% 12502,66 

NASDAQ -2,01% 2533,54 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня мало кто из 
инвесторов верит в 
эффективность саммита 
европейских лидеров, который 
состоится на этой неделе. 
Инвесторы сомневаются, что 
саммит принесет 
положительные результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается LDK Solar Co. (NYSE: 
LDK). По нашей оценке, убыток компании составит $1,14 на одну 
акцию против прошлогодней прибыли в $0,95. Предыдущий 
отчет компания выпускала 7 июня 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,29%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Robbins & Myers (NYSE: 
FUL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,89 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,53. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,45%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается AeroVironment, Inc. (NASDAQ: 
AVAV). Ожидается, что прибыль компании составит $0,71 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,79. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 21 июня 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,61%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF) на прошедшей 
сессии прибавили 3,36%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) на 
прошедшей сессии потеряли 0,07%. Цена начинает 
восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Edwards Lifesciences Corp. (NYSE: EW) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,58%. Акция обновила годовой 
максимум, завершив коррекуию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,22%. Цена нашла поддержку на 
уровне предыдущих минимумов. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


