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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

AH -0,61% 11,40 

HOV -1,32% 5,97 

BV 2,45% 7,93 

 ADBE 2,14% 44,39 

CHTR 2,98% 114,95 

NXPI 3,15% 31,45 

PX 1,00% 116,66 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,64% 1631,38 

DOW -0,54% 15177,54 

NASDAQ -0,64% 2973,69 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы ожидают 
прочтения нового выпуска 
Бежевой книги от ФРС. В этом 
отчете регулятор описывает 
ситуацию в экономике. Любые 
изменения будут важны, 
поскольку именно от темпов 
восстановления экономики 
зависит судьба программ 
количественного смягчения.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Accretive Health, Inc. 
(NYSE: AH). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,09 
на одну акцию против прошлогодних $0,17. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 19,1%.  
2.  
До открытия торгов отчитается Hovnanian Enterprises Inc. (NYSE: 
HOV). По нашей оценке, убыток компании составит $0,05 на одну 
акцию против прошлогодних $0,17. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 июня 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 18,24%.  
3.  
После закрытия торгов отчитается VeriFone Systems, Inc 
(NASDAQ: BV). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,47 на одну акцию против прошлогодних $0,64. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,92%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Adobe Systems Inc. (NASDAQ: ADBE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,14%. Акция нашла поддержку и 
начала восстанавливаться, направляясь к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,98%. Акция прекратила 
снижение, оттолкнулась от уровня поддержки. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,15%. Акция торгуется в рамках 
среднесрочного восходящего тренда, сейчас восстанавливается 
после незначительного отката. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7. 
Акции Praxair Inc. (NYSE: PX) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
 


