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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

C -2,17% 34,75 

BRO -1,57% 26,25 

PKG -0,90% 35,19 

NWL +0,71% 19,75 

DDD +3,75% 36,55 

DNKN +1,41% 31,60 

DDR +0,58% 15,59 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,30%  1428,59 

DOW +0,02% 13328,85 

NASDAQ +0,03% 2720,14 
 

Общий прогноз дня 

 
Предстоящая неделя 
может пройти в 
ожиданиях того, что 
Испания обратится за 
финансовой помощью. В 
этом случае опасения 
инвесторов по поводу 
долгового кризиса 
Еврозоны усилятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Citigroup, Inc. (NYSE: C). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,98 на одну 
акцию против прошлогодних $0,84. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 октября 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 3,08%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Brown & Brown Inc. (NYSE: 
BRO). Ожидается, что прибыль компании составит $0,35 на одну 
акцию против прошлогодних $0,31. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 октября 2011 года. В тот день, ожидая, отчета 
акции потеряли 1,8%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Packaging Corp. of 
America (NYSE: PKG). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,55 на одну акцию против прошлогодних $0,43. 
Предыдущий отчет компания выпускала 17 октября 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 3,29%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Newell Rubbermaid Inc. (NYSE: NWL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,71%. Акция обновила локальный максимум, 
завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,75%. Акция оттолкнулась от уровня 
поддержки, завершая коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Dunkin' Brands Group, Inc. (NYSE: DNKN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,41%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции DDR Corp. (NYSE: DDR) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,58%. Акция возвращается к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


