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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KSS 0,00% 50,86 

EXC +0,42% 38,32 

CA -0,15% 26,36 

AEE +0,40% 32,53 

IVR +0,39% 18,24 

KMB +0,84% 79,54 

DHI +4,05% 17,23 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,67% 1354,58 

DOW -0,75% 12835,06 

NASDAQ -0,32% 2621,35 
 

Общий прогноз дня 

 
Сложная ситуация в Греции, 
где так и не смогли 
сформировать правительство, 
повышение кредитных рисков 
Испании и плохие данные о 
внешней торговле из Китая 
привели к падению рынка и 
увеличению опасений 
инвесторов. Возможно, 
выступление Бернанке 
сегодня сможет повлиять на 
сложившуюся ситуацию и 
изменить настроения рынка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Kohl's Corp. (NYSE: KSS). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,61 на одну 
акцию против прошлогодних $0,73. Предыдущий отчет компания 
выпускала 12 мая 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,37%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Exelon Corporation (NYSE: 
EXC). Ожидается, что прибыль компании составит $0,8 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,17. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 5 мая 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 1,39%. 
3. 
До открытия торгов отчитается CA Technologies (NYSE: CA). 
Ожидается, что прибыль составит $0,51. В 2011 году, прибыль 
составила $0,48. Предыдущий отчет компания выпускала 12 мая 
2011 года. В тот день после отчета, акции прибавили 2,3%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ameren Corporation (NYSE: AEE) на прошедшей сессии 
прибавили 0,4%. Цена движется к верхней границе бокового 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) на прошедшей 
сессии прибавили 0,39% Акция обновила максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Kimberly-Clark Corporation. (NYSE: KMB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,84%. Цена обновила 
абсолютный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции DR Horton Inc. (NYSE: DHI) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 4,05%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


