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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DFS -0,48% 32,83 

 FDX +1,00% 88,51 

 ADBE +0,74% 32,63 

 AMGN +1,02% 72,02 

AMT +1,27% 68,62 

 HNZ +0,81% 54,99 

 COST +0,65% 92,03 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,14% 1344,78 

DOW -0,20% 12741,82 

NASDAQ +0,83% 2592,52 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторам добавляют 
оптимизма надежды на то, что 
на саммите G20 будут 
предложены эффективные 
меры поддержки стран 
Еврозоны во время долгового 
кризиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Discover Financial 
Services (NYSE: DFS). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $1,00 на одну акцию против прошлогодних в $1,09. 
Предыдущий отчет компания выпускала 23 июня 2011 года. В тот 
день после отчета не изменились в цене. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается FedEx Corporation (NYSE: 
FDX). Ожидается, что прибыль компании составит $1,94 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1.75. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,17%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Adobe Systems Inc. (NASDAQ: 
ADBE). Ожидается, что прибыль составит $0,59. В 2011 году, 
прибыль составила $0,55. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 21 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 2,59%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,02%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции American Tower Corporation (NYSE: AMT) на прошедшей 
сессии прибавили 1,27%. Цена обновила годовой максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции H. J. Heinz Company (NYSE: HNZ) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,81%. Акция торгуется в восходящем канале 
и сейчас движется к его верхней границе. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,65%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


