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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WMT -0,27% 59,19 

PCP -0,66% 165,56 

CRM -1,10% 136,58 

ABT +1,07% 62,55 

ARIA +1,45% 17,52 

ALKS +1,28% 18,22 

INCY +4,18% 23,70 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,44% 1324,80 

DOW -0,26% 12598 

NASDAQ -0,74% 2561,56 
 

Общий прогноз дня 

 
Несмотря на звучавшие 
отовсюду заявления о 
недопустимости выхода 
Греции из Еврозоны, у 
инвесторов появляется 
желание поставить точку в 
греческом вопросе, чтобы она 
перестала постоянно держать 
рынки в напряжении. На 
появившиеся слухи, что ЕЦБ 
прекратил кредитование ряда 
греческих банков, инвесторы 
смотрят с большим 
беспокойством. В то же время 
в Европе не все так плохо. К 
тому же, завтра ожидается 
начало торгов акциями 
Facebook, о чем быки будут 
сегодня постоянно 
напоминать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Wal-Mart Stores Inc. 
(NYSE: WMT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,04 на одну акцию против прошлогодних $0,98. Предыдущий 
отчет компания выпускала 17 мая 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,28%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Precision Castparts Corp. 
(NYSE: PCP). Ожидается, что прибыль компании составит $2,27 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,87. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 12 мая 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 2,96%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Salesforce.com (NYSE: CRM). 
Ожидается, что прибыль составит $0,34. В 2011 году, прибыль 
составила $0,28. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 19 мая 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,15%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,07%. Цена приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Ariad Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARIA) на прошедшей 
сессии прибавили 1,45% цена вновь обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции  Alkermes plc. (NASDAQ: ALKS) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,28%. Цена пробила нисходящий уровень 
сопротивления . Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 4,18%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.    


