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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BF-B +0,88% 84,74 

 MTN +2,46% 43,75 

 PLL +1,26% 54,55 

 POM +0,26% 19,32 

TWTC +1,54% 23,03 

 WFM +2,13% 88,39 

 AEP +1,30% 38,92 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,57% 1285,50 

DOW +0,22% 12127,95 

NASDAQ +0,38% 2487,50 
 

Общий прогноз дня 

 
Хорошие статданные о 
деловой активности в сфере 
услуг США и ВВП Австралии 
привнесли оптимизма на 
рынок. Инвесторы прибывают 
в ожидании итогов 
ежемесячного заседания ЕЦБ 
и  доклада Федерального 
резерва о состоянии 
экономики в отдельных 
регионах США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Brown-Forman (NYSE: 
BF-B). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,76 на 
одну акцию против прошлогодних $1,13. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 0,39%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Vail Resorts (NYSE: MTN). 
Ожидается, что убыток компании составит $2,17 на одну акцию. 
В 2011 году, убыток составила $0,05. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 9 июня 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 1,42%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Pall Corp. (NYSE: PLL). 
Ожидается, что прибыль составит $0,76. В 2011 году, прибыль 
составила $0,72. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 8 июня 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 0,69%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Pepco Holdings, Inc. (NYSE: POM) на прошедшей сессии 
прибавили 0,26%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции TW Telecom Inc. (NASDAQ: TWTC) на прошедшей сессии 
прибавили 1,54%. Цена движется к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Whole Foods Market, Inc. (NYSE: WFM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,13%. Цена оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх.  
7.  
Акции American Electric Power Co., Inc. (NYSE: AEP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,3%. Цена пробила уровень 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


