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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HD 8,64% 79,69 

MDT 10,39% 51,53 

NTAP 6?85% 37,28 

 BBT 6,84% 32,64 

CTCM -1,92% 12,25 

XOM 4,31% 92,19 

LNC 2,62% 34,90 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,84% 1655,35 

DOW -0,54% 15307,17 

NASDAQ -0,94% 2999,13 
 

Общий прогноз дня 

  
Сегодня инвесторы 
ожидают публикации 
статистических данных 
по рынку труда и 
недвижимости. После 
сильного снижения 
накануне инвесторы 
будут осторожны в своих 
действиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Ralph Lauren Corporation 
(NYSE: RL). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,3 
на одну акцию против прошлогодних $0,99. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 2,71%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Hormel Foods Corp. (NYSE: 
HRL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,49 на 
одну акцию против прошлогодних $0,48. Предыдущий отчет 
компания выпускала 23 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 1,10%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Salesforce.com (NYSE: CRM). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,1 на одну 
акцию против прошлогодних $0,37. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 2,04%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции Cia Energetica de Minas Gerais (NYSE: CIG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,59%. Акция обновила Годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CTC Media, Inc (NASDAQ: CTCM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,0%. Акция обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции The Men's Wearhouse, Inc. (NYSE: MW) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,66%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции AstraZeneca PLC (NYSE: AZN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,24%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


