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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CAG 0,24% 33,35 

CMC 0,29% 13,89 

NKE 2,42% 61,85 

 JNJ 1,92% 86,99 

RRD 1,81% 14,07 

ILMN 1,40% 74,69 

MRVL 2,36% 11,73 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,33% 1616,56 

DOW 0,23% 15031,69 

NASDAQ 0,23% 2931,69 
 

Общий прогноз дня 

  
Продолжение двухдневного 
ралли может указывать на 
уверенность инвесторов в 
том, что программы 
количественного смягчения не 
будут сокращены в 
ближайшее время. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается ConAgra Foods, Inc. 
(NYSE: CAG). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,59 на одну акцию против прошлогодних $0,51. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 июня 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,68%.  
2.  
До открытия торгов отчитается Commercial Metals Company 
(NYSE: CMC). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,18 на одну акцию против прошлогодних $0,35. Предыдущий 
отчет компания выпускала 27 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,25%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Nike Inc. (NYSE: NKE). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,78 на одну акцию 
против прошлогодних $1,17. Предыдущий отчет компания 
выпускала 21 июня 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 1,24%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,92%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции R.R. Donnelley & Sons Company (NASDAQ: RRD) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,81%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,40%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ: MRVL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,36%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


