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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HNZ -0,37% 53,86 

TIF +0,59% 61,80 

PAY +2,08% 46,70 

CERN +0,92% 79,84 

WMT +1,33% 64,58 

SBUX +3,60% 55,29 

V +0,66% 119,17 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,17% 12318,86 

DOW   -0,05% 12496,15 

NASDAQ  +0,31% 2547,08 
 

Общий прогноз дня 

 
Хорошие новости для 
инвесторов пришли сегодня 
со Старого Континента. ЕЦБ 
одобрил процесс 
докапитализации крупных 
греческих банков 
государственным 
стабфондом. Создание 
Греческого фонда 
финансовой стабильности для 
поддержки крупнейших банков 
страны улучшило ситуацию на 
рынке и привнесло долю 
оптимизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается H. J. Heinz Company 
(NYSE: HNZ). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,79 на одну акцию против прошлогодних $0,69. Предыдущий 
отчет компания выпускала 26 мая 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,24%.  
2. 
После закрытия торгов отчитается Tiffany & Co (NYSE: TIF). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,70 на одну 
акцию. В 2011 году,  прибыль составила $0,67. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 26 мая 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 3,45%.  
3. 
Также после закрытия торгов отчитается VeriFone (NYSE: PAY). 
Ожидается, что прибыль составит $0,61. В 2011 году, прибыль 
составила $0,46. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 2 июня 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 1,46%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cerner Corporation (NASDAQ: CERN) на прошедшей 
сессии прибавили 0,92%. Цена продолжила рост, удаляясь от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,33% цена вновь обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,6%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,66%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


