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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CYOU +3,47% 19,37 

CHK -0,22% 17,89 

VNO +2,05% 85,65 

 MPC +2,90% 49,39 

TJX +0,22%      45,11 

SLG +1,63% 81,75 

 RES +1,19% 14,45 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,90% 1390,99 

DOW +1,69% 13096,17 

NASDAQ +1,92% 2676,00 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня не публикуется 
важная макростатистика, 
однако, выступление главы 
ФРС инвесторы будут ждать 
больше, чем статданных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Changyou.com Limited 
(NASDAQ: CYOU). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,12 на одну акцию против прошлогодних $1,04. Предыдущий 
отчет компания выпускала 1 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,65%.  
2. 
После закрытия торгов отчитается Chesapeake Energy 
Corporation. (NYSE: CHK). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,09 на одну акцию. В 2011 году прибыль составила 
$0,76. Предыдущий отчет компания выпускала 28 июля 2011 
года. В тот день после отчета акции потеряли 3,11%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Vornado Realty Trust (NYSE: 
VNO). Ожидается, что прибыль компании составит $0,96 на одну 
акцию. В 2011 году прибыль равнялась $1,27. Предыдущий отчет 
компания выпускала 3 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,07%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,9%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции The TJX Companies, Inc. (NYSE: TJX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,22%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции SL Green Realty Corp (NYSE: SLG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,63%. Акция обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции RPC Inc. (NYSE: RES) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,19%. Акция обновила локальный максимум, 
приблизившись к годовому. Сегодня ожидается 
продолжение роста. 


