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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PGR -0,34% 26,02 

LEDS -1,20% 1,62 

PPHM 1,49% 4,93 

 COST 0,26% 113,65 

CIT 0,39% 49,36 

GT 0,06% 16,41 

BG 0,53% 74,211 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,56 

DOW 0,23% 15031,47 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

  
Заявления главы ФРС о 
сохранении текущих темпов 
стимулировании экономики 
поддержат котировки акций. 
Инвесторы также будут 
следить за макростатистикой, 
которая сегодня расскажет о 
рынке труда. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Progressive Corp. (NYSE: 
PGR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,41 на 
одну акцию против прошлогодних $0,19. Предыдущий отчет 
компания выпускала 12 июля 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 4,96%. 
2.  
До открытия торгов отчитается SemiLEDs Corporation (NASDAQ: 
LEDS). По нашей оценке, убыток компании составит $0,21 на 
одну акцию против прошлогодних $-0,29. Предыдущий отчет 
компания выпускала 10 июля 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 5,40%. 
3.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Peregrine 
Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: PPHM). По нашей оценке, убыток 
компании составит $0,06 на одну акцию против прошлогодних $-
0,10. Предыдущий отчет компания выпускала 16 июля 2012 года. 
В тот день после отчета акции прибавили 9,28%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,26%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CIT Group Inc. (NYSE: CIT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,39%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Goodyear Tire & Rubber Co. (NASDAQ: GT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,06%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Bunge Limited (NYSE: BG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,53%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
  


