
 

28 ноября 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

AEO -0,46% 19,39 

 EXPR +0,85% 12,99 

 GES -2,40% 23,96 

 AINV +0,87% 8,15 

CSE +2,17% 8,02 

 RMD +1,56% 41,14 

 RTK +2,55% 2,82 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,52%  1398,94 

DOW -0,69% 12878,13 

NASDAQ -0,39% 2641,42 
 

Общий прогноз дня 

 
Отсутствие прогресса в 
переговорах по вопросу 
фискального обрыва 
оказывает сильное 
давление на рынок. 
Инвесторы будут искать 
позитивные сигналы в 
макростатистике и 
"Бежевой книге" от ФРС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается American Eagle Outfitters, 
Inc.. (NYSE: AEO). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,39 на одну акцию против прошлогодних $0,27 Предыдущий 
отчет компания выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,06%. 
2. 
Так же до открытия торгов отчитается Express Inc. (NYSE: 
EXPR). Ожидается, что прибыль компании составит $0,17 на 
одну акцию против прошлогодних $0,37. Предыдущий отчет 
компания выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,62%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Guess' Inc. (NYSE: GES). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,44 на одну акцию 
против прошлогодних $0,71. Предыдущий отчет компания 
выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 1,33%. 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Apollo Investment Corporation (NYSE: AINV) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,87%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CapitalSource Inc. (NASDAQ: CSE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,17%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции ResMed Inc. (NYSE: RMD) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,56%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Rentech, Inc. (AMEX: RTK) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,55%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


