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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CIS +0,33% 3,07 

DRI -0,96% 51,83 

KBH -0,62% 11,24 

IBM +0,39% 205,49 

LULU +2,54% 75,95 

MAT +0,96% 33,64 

STX +4,57% 27,93 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,72% 1392,78 

DOW -0,60% 13046,14 

NASDAQ -0,20% 2731,50 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня настроение 
инвесторов достаточно 
спокойное. Из важных 
событий ожидается лишь 
публикация Министерством 
торговли США данных о 
продажах новых домов. 
Уменьшение объемов 
китайского производства по-
прежнему вносит долю 
смятения среди инвесторов, 
но, кажется, что сегодня 
большинство из них решило 
забыть об этом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Camelot Information 
Systems Inc. (NYSE: CIS). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,02 на одну акцию против прошлогоднего $0,24. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 4 марта 2011 
года. В тот день после отчета акции потеряли 3,99%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Darden Restaurants, Inc. 
(NYSE: DRI). Ожидается, что прибыль компании составит $0,49 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,64. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 24 марта 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,92%. 
3. 
До открытия торгов отчитается KB Home (NYSE: KBH). 
Ожидается, что убыток составит $0,23. В 2011 году, убыток 
составил $1,49. Предыдущий отчет компания выпускала 5 
апреля 2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 
3,45%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) на 
прошедшей сессии прибавили 0,39%, начав восстановление 
после коррекции. Сегодня нас ждет продолжение движения 
вверх. 
5.  
Акции Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) на прошедшей 
сессии прибавили 2,54%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Mattel, Inc. (NYSE: MAT) на прошедшей сессии прибавили 
0,96% Цена прекратила снижение, сейчас находится на уровне 
годового максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Seagate Technology Inc. (NYSE: STX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 4,57%. Цена приблизилась к 
локальному максимуму, оттолкнувшись от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


