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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

COST -1,69% 99,64 

HST -0,58% 15,53 

OCZ +2,61% 3,15 

AGU +1,81% 105,52 

CI +0,47% 49,18 

MCD +0,62% 92,11 

NU +0,84% 39,43 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,99%  1441,48 

DOW -0,81% 13473,53 

NASDAQ -1,61% 2741,92 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы будут 
внимательно читать "Бежевую 
книгу" - отчет ФРС о ситуации 
в экономике страны. 
Вероятно, сенсаций не будет 
в этом отчете, поскольку 
существенных изменений в 
экономике за последний 
месяц не произошло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Costco Wholesale 
Corporation (NASDAQ: COST). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $1,31 на одну акцию против прошлогодних 
$1,08. Предыдущий отчет компания выпускала 5 октября 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 1,04%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Host Hotels & Resorts Inc. 
(NYSE: HST). Ожидается, что прибыль компании составит $0,20 
на одну акцию против прошлогодних $0,16. Предыдущий отчет 
компания выпускала 12 октября 2011 года. В тот день после 
отчета, акции прибавили 7,44%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается OCZ Technology Group, Inc. 
(NASDAQ: OCZ). Ожидается, что убыток компании составит 
$0,15 на одну акцию против прошлогодних $0,03. Предыдущий 
отчет компания выпускала 5 октября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 2,54%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Agrium Inc. (NYSE: AGU) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,81%. Акция обновила локальный максимум, 
завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции Cigna Corp. (NYSE: CI) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,47%. Акция торгуется около годового максимума. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции McDonald's Corp. (NYSE: MCD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,62%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Northeast Utilities. (NYSE: NU) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,84%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


