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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

AA +0,33% 9,12 

YUM +1,42% 66,94 

ADTN +0,31% 16,24 

WMT +0,16% 75,25 

BMRN +0,12% 41,73 

PDCO +0,76% 35,66 

AIG +1,90% 35,90 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,35%  1455,88 

DOW -0,19% 13583,65 

NASDAQ -0,89% 2786,92 
 

Общий прогноз дня 

 
Старт сезона отчетностей 
принесет на рынок возросшую 
волатильность и 
обеспокоенность инвесторов. 
Вероятно, в этом сезоне нас 
ждет много сюрпризов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Alcoa, Inc. (NYSE: 
AA). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,01 на одну 
акцию против прошлогодних $0,15. Предыдущий отчет компания 
выпускала 11 октября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 2,62%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Yum! Brands, Inc. (NYSE: 
YUM). Ожидается, что прибыль компании составит $0,97 на одну 
акцию против прошлогодних $0,83. Предыдущий отчет компания 
выпускала 10 октября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 3,86%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается ADTRAN Inc. (NYSE: 
ADTN). Ожидается, что прибыль компании составит $0,18 на 
одну акцию против прошлогодних $0,56. Предыдущий отчет 
компания выпускала 10 октября 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 3,96%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,16%. Акция обновила годовой максимум, 
который не могла пройти с начала августа. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,12%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Patterson Companies Inc. (NASDAQ: PDCO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,76%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции American International Group, Inc. (NYSE: AIG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,9%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


