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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

STZ +0,05% 21,76 

 FINL +0,38% 18,68 

 KBH +1,05% 8,70 

 HSY +0,56% 69,77 

GEO +0,63% 22,37 

 ABT +0,06% 62,91 

 EQR +1,73% 60,53 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,21% 1329,04 

DOW -0,20% 12602,26 

NASDAQ -0,90% 2849,49 
 

Общий прогноз дня 

 
Главы Евросоюза на саммите 
вопреки негативным 
ожиданиям инвесторов 
сообщили о конкретных 
шагах на пути выхода из 
долгового кризиса. Рынок, 
несомненно, воспримет эту 
новость позитивно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Constellation Brands Inc. 
(NYSE: STZ). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,39 на одну акцию против прошлогодних $0,39. Предыдущий 
отчет компания выпускала 30 июня 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 3,10%.  
2. 
Также до открытия отчитается Finish Line Inc. (NASDAQ: FINL). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,23 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,30. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 23 июня 2011 года. В тот 
день, после отчета, акции прибавили 0,64%. 
3. 
До открытия торгов отчитается KB Home (NYSE: KBH). 
Ожидается, что убыток компании составит $0,33 на одну акцию. 
В 2011 году, убыток составил $0,89. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 29 июня 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,14%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,56%. Цена оттолкнулась от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) на прошедшей сессии 
прибавили 0,63%. Цена восстановливается после коррекции. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,06%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Equity Residential (NYSE: EQR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,73%. Цена нашла поддержку на уровне 
предыдущих максимумов. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
 


