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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ANN -3,80% 25,85 

DCI -3,87% 32,54 

FL -3,18% 28,01 

VZ +1,20% 41,37 

WNR +1,20% 41,37 

CPWR +0,71% 8,46 

PEP +0,03% 68,77 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,51% 1304,86 

DOW -1,24% 12442 

NASDAQ -2,05% 2561,56 
 

Общий прогноз дня 

 
Опасения инвесторов 
достигли пика из-за 
ожидаемого выхода Греции из 
Еврозоны, состояния 
банковской сферы в Испании 
и кризиса Еврозоны в целом, 
а также из-за «возможного» 
отказа Францией от 
ратификации договора 
налогово-бюджетной 
дисциплины в Еврозоне. 
Сегодня начинаются торги 
новой «голубой фишки» 
Facebook. Успешное 
размещение акций компании 
может позволить забыть 
инвесторам на время о 
Европе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается ANN INC. (NYSE: ANN). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,51 на одну 
акцию против прошлогодних $0,51. Предыдущий отчет компания 
выпускала 20 мая 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,28%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Donaldson Company, Inc. 
(NYSE: DCI). Ожидается, что прибыль компании составит $0,43 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,40. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 20 мая 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 2,96%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Foot Locker, Inc. (NYSE: FL). 
Ожидается, что прибыль составит $0,74. В 2011 году, прибыль 
составила $0,60. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 19 мая 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,15%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) на прошедшей 
сессии прибавили 1,2%. Цена обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) на прошедшей сессии 
прибавили 2,76% цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции  Compuware Corporation (NASDAQ: CPWR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,71%. Цена приблизилась к 
локальному максимуму . Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Pepsico Inc. (NYSE: PEP) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,03%. Акция находится на уровнегодового 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


