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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

C 1,54% 50,81 

BRO 0,66% 33,76 

CTAS 0,69% 48,500 

 COST 0,49% 116,46 

D 0,41% 58,80 

JDSU 1,20% 15,14 

MSI 0,83% 59,254 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,56 

DOW 0,23% 15031,47 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

Инвесторы в США не 
обращают внимания на 
ситуацию в глобальной 
экономике, понимая, что будут 
поступать новые стимулы от 
ФРС, покупки продолжаются. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Citigroup, Inc. (NYSE: C). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,18 на одну 
акцию против прошлогодних $0,95. Предыдущий отчет компания 
выпускала 16 июля 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,6%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Brown & Brown Inc. (NYSE: 
BRO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,35 на 
одну акцию против прошлогодних $0,26. Предыдущий отчет 
компания выпускала 16 июля 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 2,16%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Cintas Corporation 
(NASDAQ: CTAS). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,70 на одну акцию против прошлогодних $0,60. Предыдущий 
отчет компания выпускала 16 июля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,15%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,49%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Dominion Resources, Inc. (NYSE: D) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,41%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции JDS Uniphase Corporation (NASDAQ: JDSU) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,20%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,83%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


