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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SHAW +0,92% 28,39 

 WWW -0,10% 38,33 

 ADTN -2,29% 27,75 

 AMT +0,98% 71,82 

ARO +2,50% 19,24 

 DHI +0,69% 18,89 

 KBH +1,64% 10,55 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,16% 1352,46 

DOW -0,28% 12736,29 

NASDAQ -0,08% 2610,31 
 

Общий прогноз дня 

 
Рост доходности испанских 
гособлигаций увеличил 
опасения инвесторов по 
поводу долгового кризиса в 
еврозоне. Слабые данные о 
внешней торговле Китая, 
которые сообщили о том, что 
рост китайского экспорта и 
импорта сильно замедлился, 
также огорчили инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Shaw Group (NASDAQ: 
SHAW). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,58 на 
одну акцию против прошлогодних $0,39. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 июня 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 1,6%. 
2. 
Также до открытия отчитается Wolverine World Wide Inc. (NYSE: 
WWW). Ожидается, что прибыль компании составит $0,44 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,48. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 12 июля 2011 года. В тот 
день, после отчета, акции прибавили 0,14%. 
3. 
После закрытия отчитается ADTRAN, Inc. (NASDAQ: ADTN). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,40 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,56. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 13 июля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 7,07%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Tower Corp. (NYSE: AMT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,46%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
5.  
Акции Aeropostale, Inc. (NYSE: ARO) на прошедшей сессии 
прибавили 2,5%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции DR Horton Inc. (NYSE: DHI) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,69%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции KB Home (NYSE: KBH) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,64%. Цена движется в рамках среднесрочного 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


