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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GIS +0,73% 38,18 

 LEN +3,05% 27,39 

 OMN +0,27% 7,54 

 CF +2,87% 188,93 

COST +0,90% 91,69 

 ABT +0,37% 62,35 

 CBL +0,38% 18,61 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,48% 1319,99 

DOW +0,26% 12534,67 

NASDAQ +0,64% 2549,84 
 

Общий прогноз дня 

 
 
Инвесторы продолжают 
нервничать из-за возможного 
исхода саммита ЕС, который. 
Скорее всего, так и не сможет 
принести конструктивных 
решений существующих 
проблем. Но хорошие новости 
все же способствуют 
смягчению обстановки. Так, 
например, данные по рынку 
жилья в США дали надежду 
на восстановление всего 
сектора, а появившиеся в 
китайских СМИ сведения о 
подготовке мер нового 
стимулирования экономики 
страны, добавили инвесторам 
оптимизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается General Mills, Inc. (NYSE: 
GIS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,59 на 
одну акцию против прошлогодней прибыли в $0,52. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 июня 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,02%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Lennar Corp. (NYSE: LEN). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,17 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,07. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 23 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,59%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается OMNOVA Solutions Inc. 
(NYSE: OMN). Ожидается, что прибыль компании составит $0,14 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,16. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 28 июня 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,24%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF) на прошедшей 
сессии прибавили 2,9%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) на 
прошедшей сессии потеряли 0,92%. Цена начинает 
восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,36%. Акция приближается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения движения 
вверх. 
7.  
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,43%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


