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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JOY -5,25% 59,05 

 SAI 0,00% 11,08 

 ASNA +3,17% 19,52 

 AMGN +0,45% 69,59 

DG +1,04% 48,56 

 BEAM +0,22% 59,84 

 BMY +0,42% 33,48 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,43% 1313,32 

DOW -1,28% 12419,86 

NASDAQ -0,84% 2537,40 
 

Общий прогноз дня 

 
Возможность 
распространения долгового 
кризиса из Греции на  
Испанию и Италию по-
прежнему беспокоит 
инвесторов. Они также 
расстроены очень слабыми 
данными о промышленном 
производстве в Японии и ВВП 
Индии. Однако сегодня в США 
выходит много важных 
статданных, поэтому надежда 
на рост все же есть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Joy Global (NYSE: JOY). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,97 на одну 
акцию против прошлогодних $1,52. Предыдущий отчет компания 
выпускала 2 июня 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 2,58%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается SAIC, Inc.. (NYSE: SAI). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,33 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,36. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 2 июня 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,11%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Ascena Retail Group Inc. 
(NASDAQ: ASNA). Ожидается, что прибыль составит $0,36. В 
2011 году, прибыль составила $0,66. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 25 мая 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 0,52%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 0,45%. Цена удаляется от уровня поддержки. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Dollar General Corporation (NYSE: DG) на прошедшей 
сессии прибавили 1,04%. Цена обновила годовой мксимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Beam, Inc. (NASDAQ: BEAM) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,22%. Цена приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,42%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


