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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HNZ +1,68% 57,41 

 JOY -2,39% 53,07 

 P +1,29% 10,18 

 CCE +0,37% 29,97 

DDD +4,54% 43,06 

 DDR +0,73% 15,23 

 CL +0,52% 106,35 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,08% 1409,30 

DOW -0,17% 13102,99 

NASDAQ +0,01% 2782,69 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня будут 
опубликованы данные о 
ВВП страны. Инвесторы 
будут пристально 
следить за данными, 
поскольку именно от них 
будет зависеть многое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается H. J. Heinz Company 
(NYSE: HNZ). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,80 на одну акцию против прошлогодних $0,78. Предыдущий 
отчет компания выпускала 23 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,5%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Joy Global, Inc. (NYSE: 
JOY). Ожидается, что прибыль компании составит $1,9 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,54. Предыдущий 
отчет компания выпускала 31 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 3,84%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Pandora Media, Inc. (NYSE: P). 
Ожидается, что убыток компании составит $0,04 на одну акцию. 
В 2011 году, прибыль составила $0,02. Предыдущий отчет 
компания выпускала 25 августа 2011 года. В тот день, ожидая, 
отчета акции прибавили 2,63%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,37%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции 3D Systems Corp. (NASDAQ: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 4,54%. Цена обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции DDR Corp. (NYSE: DDR) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,73%. Акция обновила годовой максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,52%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


