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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MS -2,44% 13,99 

 NOK +2,37% 1,73 

 GOOG +0,70% 580,76 

 KOG +1,98% 9,25 

ISIS +2,11% 14,03 

 BLL +0,31% 41,51 

 TRV +1,09% 64,00 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,81% 1341,47 

DOW -0,65% 12653,12 

NASDAQ -0,95% 2585,52 
 

Общий прогноз дня 

 
Сезон корпоративных отчетов, 
который сейчас в самом 
разгаре, в целом радует 
инвесторов, превосходя 
результаты ожидания 
аналитиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Morgan Stanley (NYSE: 
MS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,31 на 
одну акцию против прошлогоднего убытка $0,38. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 июля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 5,9%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Nokia Corporation (NYSE: 
NOK). Ожидается, что убыток компании составит $0,09 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,06. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 июля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 3,19%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Google Inc. (NYSE: GOOG). 
Ожидается, что прибыль компании составит $10,09 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $8,74. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 14 июля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 1,18%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Kodiak Oil & Gas Corp. (NYSE: KOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1, 98%. Акция продолжила движение вверх, 
укрепляя новый восходящий тренд. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Isis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ISIS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,11%. Цена вернулась к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ball Corporation (NYSE: BLL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,31%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,09%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


