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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

BZH -2,12% 16,64 

DHI -1,76% 20,60 

JEC +0,08% 39,00 

CPB +0,06% 35,48 

CCL +2,33% 39,16 

CZZ +1,01% 16,92 

WNR +1,01% 26,05 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,17%  1379,85 

DOW +0,03% 12815,39 

NASDAQ +0,45% 2584,09 
 

Общий прогноз дня 

 
Греческая проблема не 
перестает волновать 
инвесторов. Уже сегодня 
по итогам заседания 
министров финансов 
еврозоны может быть 
озвучено решение о 
выделении Греции 
нового транша 
финансовой помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на 

отчетности 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Beazer Homes USA Inc. 
(NYSE: BZH). По нашей оценке, убыток компании составит $1,05 
на одну акцию против прошлогодних $0,57 Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,36%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается DR Horton Inc. (NYSE: DHI) 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,30 на одну акцию 
против прошлогодних $0,11. Предыдущий отчет компания 
выпускала 11 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 3,15%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Jacobs Engineering Group Inc. 
(NYSE: JEC). Ожидается, что прибыль компании составит $0,79 
на одну акцию против прошлогодних $0,74. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 ноября 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 1,42%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,06%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Carnival Corporation (NYSE: CCL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,33%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Cosan Ltd. (NYSE: CZZ) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,01%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,01%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


