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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CPB +0,14% 35,14 

 SFD +1,15% 19,32 

 FRAN -1,13% 35,33 

 WNR +1,60% 29,97 

NWL +1,19% 17,93 

 CLDX +2,36% 5,64 

 CME +0,72% 54,90 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 - - 

DOW - - 

NASDAQ - - 
 

Общий прогноз дня 

 
На этой неделе инвесторов 
будут интересовать решения 
ЕЦБ по поводу монетарной 
политики. Готов ли регулятор 
поддержать экономику 
региона? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Campbell Soup Co. 
(NYSE: CPB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,38 на одну акцию против прошлогодних $0,48. Предыдущий 
отчет компания выпускала 2 сентября 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 1,44%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Smithfield Foods Inc. (NYSE: 
SFD). Ожидается, что прибыль компании составит $0,45 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,69. Предыдущий 
отчет компания выпускала 8 сентября 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 7,86%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Francesca's Holdings 
Corporation (NYSE: FRAN). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,24 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила 
$0,15. Предыдущий отчет компания выпускала 6 сентября 2011 
года. В тот день, ожидая, отчета акции потеряли 4,28%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,60%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Newell Rubbermaid Inc. (NYSE: NWL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,19%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,36%. Акция обновила годовой 
максимум, продолжая демонстрировать уверенную 
положительную динамику. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции CME Group Inc. (NYSE: CME) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,72%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


