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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JNJ -1,24% 81,71  

 KO -2,41% 40,09 

 INTC -1,38% 21,38 

 ARO -5,35%  13,27  

HW -7,48% 9,52 

 UNXL 2,76% 32,00  

 DTE 0,06% 70,39 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,34% 1552,36 

DOW -1,84% 14599,2 

NASDAQ -2,14% 2797,47 
 

Общий прогноз дня 

 
Американские рынки 
чутко реагируют на 
происходящее в 
глобальной экономике. 
Однако сегодня 
основные новости 
придут именно из США, 
где только набирает ход 
сезон отчетности. Будут 
опубликованы важные 
маростатистические 
данные по рынку жилья, 
которые и определят во 
многом динамику торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Johnson & Johnson 
(NYSE: JNJ). По нашей оценке прибыль компании составит $1,40 
на одну акцию против прошлогодних $1,37. Предыдущий отчет 
компания выпускала 17 апреля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,38%.  
2.  
Так же до открытия торгов отчитается The Coca-Cola Company 
(NYSE: KO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,45 
на одну акцию против прошлогодних $0,89. Предыдущий отчет 
компания выпускала 17 апреля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,08%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Intel Corporation (NASDAQ: 
INTC). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,44 на 
одну акцию против прошлогодних $0,56. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 марта 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета акции прибавили 0,23%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Aeropostale, Inc. (NYSE: ARO) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 5,35%. Акция не смогла преодолеть уровень 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 
5. 
Акции Headwaters Inc. (NYSE: HW) по итогам прошедшей сессии 
потеряли 7,48%. Акция опустилась на уровень локального  
минимума. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 
6. 
Акции Uni-Pixel Inc. (NASDAQ: UNXL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,76%. Акция приблизилась к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции DTE Energy Co. (NYSE: DTE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,06%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
 


