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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

XIDE -5,77% 2,45 

 PNY -0,13% 31,61 

 FGP +1,55% 16,38 

 DUK 0,00% 22,89 

BMY -0,03% 34,24 

 CNP 0,00% 20,32 

 HD -0,14% 51,17 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,01% 1314,99 

DOW +0,37% 12460,96 

NASDAQ -0,43% 2535,41 
 

Общий прогноз дня 

 
И снова "медведи" захватили 
рынок. Снижение кредитного 
рейтинга Испании и 
отсутствие новых мер 
стимулирования экономики 
США стали причиной этому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Exide Technologies 
(NASDAQ: XIDE). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,08 на одну акцию против прошлогоднего убытка в $0,10. 
Предыдущий отчет компания выпускала 1 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,91%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Piedmont Natural Gas 
Company Inc (NYSE: PNY). Ожидается, что убыток компании 
составит $0,72 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила 
$0.66. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 8 июня 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 0,63%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Ferrellgas Partners LP (NYSE: 
FGP). Ожидается, что прибыль составит $0,81. В 2011 году, 
прибыль составила $0,31. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 7 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 3,94%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) на прошедшей 
сессии прибавили 0,88%. Цена вновь обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) на прошедшей 
сессии прибавили 0,62%. Цена движется к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,84%. Цена обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,26%. Цена возвращается к годовому 
максимуму, завершая коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


