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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

APOL +0,99% 33,55 

 FUL +0,68% 29,24 

 SNX +3,35% 33,89 

 AMGN +1,13% 72,46 

LGF +0,27% 14,90 

 DISCA +0,99% 53,00 

 MJN +3,23% 88,64 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,72% 1335,02 

DOW +0,53% 12640,78 

NASDAQ +1,12% 2585,53 
 

Общий прогноз дня 

 
Еврозона по-прежнему 
вызывает опасения у 
инвесторов. Сегодня они 
пребывают в ожидании 
завтрашних аукционов 
госдолга Испании и Италии, 
поэтому предпочитают не 
рисковать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Apollo Group Inc. 
(NASDAQ: APOL). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,96 на одну акцию против прошлогодних $1,45. Предыдущий 
отчет компания выпускала 30 июня 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,29%.  
2. 
Также после закрытия торгов отчитается HB Fuller Co. (NYSE: 
FUL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,55 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,50. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,45%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается SYNNEX Corp. (NYSE: SNX). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,90 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,85. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 28 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 1,61%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,13%. Цена не дошла до уровня поддержки и начала 
удаляться от него. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,51%. Цена после прорыва линии 
нисходящего тренда движется уверенно вверх. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Discovery Communications, Inc. (NASDAQ: DISCA) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 0,27%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Mead Johnson Nutrition Company (NYSE: MJN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,23%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


