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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KR -1,10% 35,13 

ORCL -0,90% 34,09 

TIBX -1,06% 21,38 

HBI 0,21% 52,45 

GPOR 2,39% 52,375 

LGF 1,46% 28,55 

SBGI 2,21% 99,20 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,59 

DOW 0,23% 15031,47 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы узнали об итогах 
заседания ФРС: программы 
покупки активов остались без 
изменения, а, значит, 
наступает время для покупок. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Kroger Co. (NYSE: 
KR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,88 на одну 
акцию против прошлогодних $0,78. Предыдущий отчет компания 
выпускала 14 июня 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 6,06%.  
2.  
Сегодня после закрытия торгов Oracle Corporation (NASDAQ: 
ORCL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,88 на 
одну акцию против прошлогоднего убытка $0,82. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 июня 2012 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 2,09%.  
3.  
После закрытия торгов TIBCO Software Inc. (NASDAQ: TIBX). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,18 на одну акцию 
против прошлогодних $0,26. Предыдущий отчет компания 
выпускала 28 июня 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 0,78%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Hanesbrands Inc. (NYSE: HBI) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,19. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Gulfport Energy Corp. (NASDAQ: GPOR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,36%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,46%. Акция восстанавливается 
после коррекции и направляется к годовому максимуму. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Sinclair Broadcast Group Inc. (NASDAQ: SBGI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,21%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


