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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

TIF +1,76% 63,73 

 KR +0,80% 25,06 

 GES +5,38% 25,25 

 IM +0,06% 16,25 

CSE +0,37% 8,05 

 RMD +0,07% 47,17 

 RTK +1,42% 2,86 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,79%  1409,93 

DOW +0,83% 12985,11 

NASDAQ +0,90% 2665,27 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня динамику торгов 
будет определять важная 
макростатистика. Будут 
опубликованы данные, 
которые рынок не сможет 
проигнорировать: рост ВВП, 
количество обращений за 
пособиями по безработице и 
число не завершенных сделок 
с недвижимостью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Tiffany & Co. (NYSE: TIF). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,63 на одну 
акцию против прошлогодних $0,70 Предыдущий отчет компания 
выпускала 29 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 1,54%. 
2. 
Так же до открытия торгов отчитается The Kroger Co. (NYSE: 
KR). Ожидается, что прибыль компании составит $0,42 на одну 
акцию против прошлогодних $0,33. Предыдущий отчет компания 
выпускала 1 декабря 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,8%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Avago Technologies Limited 
(NYSE: GES). Ожидается, что прибыль компании составит $0,73 
на одну акцию против прошлогодних $0,73. Предыдущий отчет 
компания выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 1,22%. 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ingram Micro Inc. (NYSE: IM) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,06%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CapitalSource Inc. (NASDAQ: CSE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,37%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции ResMed Inc. (NYSE: RMD) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,07%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Rentech, Inc. (AMEX: RTK) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,42%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


