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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

COST -1,65% 112,94 

JOY 0,53% 55,08 

PLL -0,57% 71,07 

 AGCO 1,12% 54,99 

BAC 0,97% 13,48 

BBY 1,16% 27,04 

C 0,95% 52,28 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,70% 1648,36 

DOW -0,69% 15302,8 

NASDAQ -0,61% 3467,52 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы сегодня ожидают 
данных об изменении 
экономики США в первом 
квартале. Аналитики 
предсказывают неплохой 
рост. Однако обеспокоенность 
началом нисходящего 
движения на азиатских рынках 
может отразиться и на 
Америке. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Costco Wholesale 
Corporation (NASDAQ: COST). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $1,03 на одну акцию против прошлогодних 
$0,88. Предыдущий отчет компания выпускала 24 мая 2012 года. 
В тот день после отчета акции прибавили 1,4%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Joy Global, Inc. (NYSE: 
JOY). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,57 на 
одну акцию против прошлогодней прибыли $2,04. Предыдущий 
отчет компания выпускала 31 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 5,4%. 
3.  

После закрытия торгов отчитается Pall Corp. (NYSE: PLL). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,74 на одну акцию 
против прошлогодних $0,70. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 июня 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,15%. 

 

Показания технического анализа 
4. 

Акции AGCO Corporation (NYSE: AGCO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,12%. Акция восстанавливается после 
коррекции, пробила уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,97%. Акция возвращается к 
годовому максимуму, завершив коррекцию. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,16%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции Citigroup, Inc. (NYSE: С) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,95%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
 


