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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MAR -2,03% 38,17 

 TXI -4,25% 39,47 

 CLGX +0,82% 19,76 

 SONC +3,52% 10,88 

ARO +2,44% 19,71 

 PWER +6,38% 5,00 

 TGT +2,05% 59,23 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,81% 1341,47 

DOW -0,65% 12653,12 

NASDAQ -0,95% 2585,52 
 

Общий прогноз дня 

 
Опубликованные утром 
статданные из Китая 
оказались около прогнозов, 
поэтому инвесторы немного 
успокоились. Теперь они 
ожидают принятия Китаем 
дополнительных мер 
стимулирования экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается JPMorgan Chase (NYSE: 
JPM). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,74 на 
одну акцию против прошлогодних $1,27. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 июля 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 2,15%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Wells Fargo (NYSE: WFC). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,81 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,70. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 19 июля 2011 года. В тот 
день, после отчета, акции прибавили 4,06%. 
3. 
Акции CoreLogic, Inc. (NASDAQ: CLGX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,82%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
 

Показания технического анализа 
3. 
До открытия торгов отчитается Webster Financial Corp. (NYSE: 
WBS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,44 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,36. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 15 июля 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 4,16%. 
4. 
Акции Aeropostale, Inc. (NYSE: ARO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,1%. Акция продолжила движение вверх 
после незначительной коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения роста. 
5.  
Акции Target Corp. (NYSE: TGT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,15%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции McDonald's Corp. (NYSE: MCD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,28%. Акция обновила локальный максимум 
после незначительной остановки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции American Tower Corporation (NYSE: AMT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,27%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


