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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

APA -2,28% 95,54 

KFT -0,15% 39,70 

AIG +1,22% 34,76 

PEP +0,51% 66,83 

TWC +0,37% 81,62 

FL +3,18% 31,82 

BMRN +3,41% 36,13 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,25% 1402,31 

DOW -0,08% 13268,57 

NASDAQ +0,29% 2734,77 
 

Общий прогноз дня 

 

Несмотря на печальную 
статистику по рынку 
труда, оптимизм 
инвесторам привнесли 
публикации квартальной 
отчетности компаний, 
которые оказались 
лучше ожиданий рынка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Apache Corp. (NYSE: 
APA). По нашей оценке, прибыль компании составит $3,08 на 
одну акцию против прошлогодних $2,90. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,91%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,56 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,52. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 5 мая 2011 год. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,15%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается American International 
Group, Inc. (NYSE: AIG). Ожидается, что прибыль составит $1,12. 
В 2011 году, прибыль составила $1,30. Предыдущий отчет 
компания выпускала 5 мая 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 1,51%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Pepsico, Inc. (NYSE: PEP) на прошедшей сессии 
прибавили 0,51%. Цена находится на уровне локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) на прошедшей сессии 
прибавили 0,37% Акция движется к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
кции Foot Locker, Inc. (NYSE: FL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,18%. Акция обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,41%. Акция обновила локальный 
максимум, возвращаясь в рамки восходящего тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


