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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

STZ 1,98% 53,15 

AYI 0,54% 75,93 

GBX -2,75% 23,70 

 COF 1,24% 63,59 

EPD 1,32% 62,67 

ETP 0,89% 50,99 

FNFG 0,99% 10,17 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,56 

DOW 0,23% 15031,47 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

  
На фоне ралли на 
азиатских рынках 
американские 
фьючерсные контракты 
торгуются на 
положительной 
территории, указывая на 
открытие в зеленой зоне 
и увеличившийся 
оптимизм по поводу 
ситуации в глобальной 
экономике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Constellation Brands Inc. 
(NYSE: STZ). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,41 на одну акцию против прошлогодних $0,40. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 июня 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 26,36%.  
2.  
До открытия торгов отчитается Acuity Brands, Inc. (NYSE: AYI). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,87 на одну 
акцию против прошлогодних $0,82. Предыдущий отчет компания 
выпускала 2 июля 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 15,83%. 
3.  
Также до открытия торгов отчитается Greenbrier Companies 
(NYSE: GBX). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,55 на одну акцию против прошлогодних $0,61. Предыдущий 
отчет компания выпускала 28 июня 2012 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 1,37%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Capital One Financial Corp. (NYSE: COF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,24%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,32%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Energy Transfer Partners LP (NYSE: ETP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,89%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции First Niagara Financial Group Inc. (NASDAQ: FNFG) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 0,99%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


