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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

NX 1,74% 18,67 

JKS 4,70% 8,47 

PNY 1,22% 33,94 

 QIHU 2,71% 44,35 

BID 0,77% 38,14 

EXAS 1,77% 12,05 

NTAP 0,80% 37,61 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,83% 1622,56 

DOW 0,53% 15040,62 

NASDAQ 0,43% 2950,30 
 

Общий прогноз дня 

  
Важнейшее событие сегодня - 
публикация статистических 
данных по рынку труда. 
Именно за этими данными 
следит ФРС, чтобы принять 
решение о монетарной 
политике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Quanex Building Products 
Corporation (NYSE: NX). По нашей оценке, убыток компании 
составит $0,08 на одну акцию против прошлогодних $0,34. 
Предыдущий отчет компания выпускала 4 июня 2012 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 2,13%.  
2.  
До открытия торгов отчитается JinkoSolar Holding Co., Ltd. 
(NYSE: JKS). По нашей оценке, убыток компании составит $1,06 
на одну акцию против прошлогодних $2,55. Предыдущий отчет 
компания выпускала 20 июня 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 9,2%.  
3.  
После закрытия торгов отчитается Piedmont Natural Gas Co. Inc. 
(NYSE: PNY). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,73 на одну акцию против прошлогодних $0,7. Предыдущий 
отчет компания выпускала 8 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,44%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Qihoo 360 Technology Co. Ltd (NYSE: QIHU) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,71%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Sotheby's (NYSE: BID) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,77%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,51%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,8%. Акция оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


