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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LULU -2,90% 68,59 

 SFD +1,64% 22,90 

 HWD -0,57% 14,01 

 CSCO +0,21% 19,21 

BAC +5,55% 10,46 

 CAM +0,50% 54,76 

 ALL +1,77% 41,30 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,16%  1409,28 

DOW +0,64% 13034,49 

NASDAQ -0,12% 2637,89 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня в фокусе 
макроэкономическая 
статистика по рынку труда. 
Мы ожидаем, что данные 
окажут поддержку рынку, если 
инвесторы не сфокусируются 
на Европе, где рейтинговое 
агентство S&P понизило 
рейтинг Греции до уровня 
"Выборочный дефолт". ЕЦБ 
опубликует сегодня решение 
по учетной ставке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Lululemon Athletica Inc. 
(NASDAQ: LULU). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,37 на одну акцию против прошлогодних $0,27 Предыдущий 
отчет компания выпускала 1 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 12,47%. 
2. 
Так же до открытия торгов отчитается Smithfield Foods Inc. 
(NYSE: SFD). Ожидается, что прибыль компании составит $0,43 
на одну акцию против прошлогодних $0,76. Предыдущий отчет 
компания выпускала 8 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,96%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Harry Winston Diamond 
Corporation (NYSE: HWD). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,12 на одну акцию против прошлогоднего убытка в 
$0,06. Предыдущий отчет компания выпускала 8 декабря 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 5,91%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,21%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 5,5%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Cameron International Corporation (NYSE: CAM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,50%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции The Allstate Corporation (NYSE: ALL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,77%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


