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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GMCR +1,71% 28,61 

 ADI -0,88% 40,38 

 FMCN -2,28% 23,96 

 AEM +1,50% 57,33 

AMZN +1,56% 243, 62 

 BG +0,19% 73,19 

 CAKE +0,67% 34,71 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,20%  1406,29 

DOW -0,33% 12967,37 

NASDAQ +0,46% 2651,66 
 

Общий прогноз дня 

 
Еврогруппа и МВФ 
смягчили требования к 
Афинам и приняли 
решение о выделении 
Греции финансовой 
помощи, что  окажет 
позитивное влияние на 
рынок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Green Mountain 
Coffee Roasters Inc. (NASDAQ: GMCR). По нашей оценке, 
прибыль компании составит $0,48 на одну акцию против 
прошлогодних $0,47 Предыдущий отчет компания выпускала 9 
ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 
2,95%. 
2. 
Так же после закрытия торгов отчитается Analog Devices Inc. 
(NASDAQ: ADI). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,57 на одну акцию против прошлогодних $0,60. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 ноября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 1,462% 
3. 
После закрытия торгов отчитается Focus Media Holding Ltd. 
(NASDAQ: FMCN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,69 на одну акцию против прошлогодних $0,59. Предыдущий 
отчет компания выпускала 17 ноября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 1,21% 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Agnico-Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,5%. Акция обновила годовой. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,56%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Bunge Limited (NYSE: BG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,19%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ: CAKE) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 0,67%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


