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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KBH -2,00% 16,66 

 NKE -1,15% 97,78 

 RIMM -0,66% 13,63 

 AXL +3,27% 10,75 

LPX +0,92% 18,56 

 IVR +1,58% 21,17 

 MJN +1,02% 6,94 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,76% 1435,81 

DOW -0,74% 13251,97 

NASDAQ -0,33% 3044,36 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня главной новостью на 
рынке станет публикация 
макростатистики по уровню 
ВВП в стране. Важные данные 
по рынку труда и 
недвижимости также 
определят направление 
движения котировок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается KB Home (NYSE: KBH). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,06 на одну 
акцию против прошлогодних $0,18 Предыдущий отчет компания 
выпускала 21 декабря 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 9,52%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Nike Inc. (NYSE: NKE). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $1,01 на одну акцию 
против прошлогодних $1,00 Предыдущий отчет компания 
выпускала 20 декабря 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 0,89%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Research In Motion Limited 
(NASDAQ: RIMM). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,35 на одну акцию против прошлогодней прибыли $1,27 
Предыдущий отчет компания выпускала 15 декабря 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,06%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Axle & Manufacturing Holdings Inc. (NYSE: AXL) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 3,27%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5. 
Акции Louisiana-Pacific Corp. (NYSE: LPX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,92%. Акция продолжает удаляться от уровня 
поддержки, формируя восходящий тренд. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,58. Акция приблизилась к 
локальному максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7. 
Акции Mechel OAO (NYSE: MTL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,02%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 
 
 

 
 


