
 

9 июля 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 

AA +2,13% 8,73 

 WDFC -0,37% 51,31 

 PSMT -5,14% 63,14 

 LEN +0,98% 31,81 

CHK +2,04% 20,04 

 DHI +0,37% 18,76 

 LNG +0,58% 15,67 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,94% 1354,68 

DOW -0,96% 12772,47 

NASDAQ -1,33% 2612,29 
 

Общий прогноз дня 

 
Опубликованные в пятницу 
важнейшие индикаторы 
состояния национальной 
экономики США не 
порадовали инвесторов. 
Сегодня компания Alcoa дает 
старт сезону квартальной 
отчѐтности, возможно в 
ближайшие дни мы увидим 
положительную тенденцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Alcoa, Inc. (NYSE: 
AA). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,06 на одну 
акцию против прошлогодних $0,32. Предыдущий отчет компания 
выпускала 11 июля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 3,10%. 
2. 
После закрытия отчитается WD-40 Company (NASDAQ: WDFC). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,61 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,47. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 7 июля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,64%. 
3. 
Также после закрытия отчитается PriceSmart Inc. (NASDAQ: 
PSMT). Ожидается, что прибыль компании составит $0,60 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,06. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 7 июля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,64%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Lennar Corp. (NYSE: LEN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,98%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения движения вверх. 
5.  
Акции Chesapeake Energy Corporation. (NYSE: CHK) на 
прошедшей сессии прибавили 2,04%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции DR Horton Inc. (NYSE: DHI) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,37%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Cheniere Energy, Inc. (AMEX: LNG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,58%. Цена обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 


