
 

14 июня 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KR -0,98% 21,29 

 SFD +1,77% 19,57 

 PIR -2,69% 15,58 

 CLX +0,28% 72,02 

D +0,42% 53,05 

 HCN +0,74% 55,82 

 VRSN +2,13% 41,16 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,70% 1314,88 

DOW -0,62% 12496,38 

NASDAQ -0,74% 2527,44 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы расстроены из-за 
итогов аукционов 
гособлигаций Германии и 
Италии, а также из-за слабой 
статистики по розничным 
продажам в США. Снижение 
суверенных рейтингов 
Испании и Кипра лишь 
ухудшило ситуацию на рынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Kroger Co. (NYSE: 
KR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,73 на одну 
акцию против прошлогодних в $0,7. Предыдущий отчет компания 
выпускала 16 июня 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,58%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Smithfield Foods Inc. (NYSE: 
SFD). Ожидается, что прибыль компании составит $0,54 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0.85. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 16 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3,33%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Pier 1 Imports, Inc. (NYSE: PIR). 
Ожидается, что убыток прибыль составит $0,16. В 2011 году, 
прибыль составила $0,12. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 17 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 5,05%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции The Clorox Company (NYSE: CLX) на прошедшей сессии 
прибавили 0,28%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Dominion Resources, Inc. (NYSE: D) на прошедшей сессии 
прибавили 0,42%. Цена продолжает движение в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Health Care REIT, Inc. (NYSE: HCN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,74%. Цена протестировала уровень 
поддержки и продолжила рост. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,13%. Цена возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


