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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HD -0,45% 52,82 

 TJX -0,49% 44,24 

 JDSU +1,47% 11,06 

 ARIA +0,67% 19,39 

GGB +0,21% 9,77 

 JNY +0,98% 11,35 

 CRM +3,80% 145,15 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,13% 1404,11 

DOW -0,29% 13069,43 

NASDAQ +0,21% 2728,68 
 

Общий прогноз дня 

 
Данные об объеме розничных 
продаж в июле будут 
опубликованы до открытия 
торгов. Данные будут 
интересны инвесторам, 
поскольку индикатор 
показывает, насколько 
активны были потребители, 
отображая текущее состояние 
экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Home Depot, Inc. 
(NYSE: HD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,98 
на одну акцию против прошлогодних $0,86. Предыдущий отчет 
компания выпускала 16 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,27%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается The TJX Companies, Inc. 
(NYSE: TJX). Ожидается, что прибыль компании составит $0,55 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,90. 
Предыдущий отчет компания выпускала 11 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 4,44%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается JDS Uniphase Corporation 
(NASDAQ: JDSU). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,12 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,23. 
Предыдущий отчет компания выпускала 17 августа 2011 года. В 
тот день, ожидая, отчета акции потеряли 6,2%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ariad Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARIA) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,67%. Акция обновила годовой 
максимум после. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Gerdau S.A. (NYSE: GGB) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,21%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The Jones Group Inc. (NYSE: JNY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,98%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Salesforce.com (NASDAQ: CRM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,80%. Акция обновила локальный максимум, 
демонстрируя признаки перемены тренда. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 


