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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ANF -1,11% 45,40 

SPLS -2,25% 14,75 

LTD +0,10% 48,05 

CNK +1,42% 24,20 

ARIA +1,53% 17,27 

BMRN +0,70% 38,78 

DRI +2,14% 51,51 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,57% 1330,67 

DOW -0,50% 12632 

NASDAQ -0,37% 2580,75 
 

Общий прогноз дня 

 
Новости о неудаче с 
формированием нового 
правительства в Греции и о 
появившейся необходимости 
проведения новых 
парламентских выборов 
сохраняют негативный 
настрой у инвесторов. 
Хорошие статистические 
данные по экономике США и 
стран Старого Континента  
пока не помогли исправить 
ситуацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Abercrombie & Fitch Co. 
(NYSE: ANF). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,01 на одну акцию против прошлогодних $0,27. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 мая 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,15%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Staples, Inc. (NASDAQ: 
SPLS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,30 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,28. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 18 мая 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,71%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Limited Brands, Inc. (NYSE: 
LTD). Ожидается, что прибыль составит $0,41. В 2011 году, 
прибыль составила $0,40. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 18 мая 2011 года и в тот день, ожидая 
отчета акции прибавили 1,72%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cinemark Holdings Inc. (NYSE: CNK) на прошедшей сессии 
прибавили 1,42%. Цена приблизилась к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Ariad Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARIA) на прошедшей 
сессии прибавили 1,53% цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции  BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,70%. Цена вновь обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,14%. Акция обновила локальный максимум, 
начав закрывать гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
    


