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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

APOL +0,34% 35,93 

 FUL -0,32% 30,74 

 SNX -0,28% 33,02 

 AMGN +1,27% 72,37 

LGF -1,01% 14,75 

 DISCA +1,15% 53,46 

 MJN +0,24% 86,61 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,90% 1331,85 

DOW +0,74% 12627,01 

NASDAQ +0,74% 2875,32 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы будут 
ожидать публикации 
макростатистики. Данные о 
ВВП за первый квартал будут 
интересны в наибольшей 
степени. Также инвесторы 
опасаются, что главы стран 
Евросоюза по итогам 
саммита не примут 
адекватные меры по 
преодолению долгового 
кризиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается American Greetings Corp.. 
(NYSE: AM). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,69 
на одну акцию против прошлогодней прибыли в $0,78. 
Предыдущий отчет компания выпускала 29 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3,10%.  
2. 
После закрытия отчитается Nike (NYSE: NKE). Ожидается, что 
прибыль компании составит $1,37 на одну акцию. В 2011 году, 
прибыль составила $1,24. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 27 июня 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,64%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Research In Motion Ltd. 
(NASDAQ: RIMM). Ожидается, что убыток компании составит 
$0,07 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,33. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 16 июня 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,14%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,75%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) на прошедшей сессии 
прибавили 1,2%. Цена начинает восстановление после 
коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,83%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,2%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


