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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DG -1,10% 44,75 

LULU +1,62% 74,07 

NKE -1,16% 110,44 

BBY +3,23% 27,14 

ADI +0,22% 40,14 

BC +0,54% 25,89 

BRCM +0,60% 38,62 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,19% 1402,89 

DOW -0,35% 13124,62 

NASDAQ -0,03% 2736,88 
 

Общий прогноз дня 

 
Печальными новостями для  
инвесторов стали 
опубликованные статистические 
данные о продажах на вторичном 
рынке жилья США. Слабая 
статистика об активности в 
производственном секторе Китая 
одновременно усилила 
обеспокоенность инвесторов 
относительно перспектив 
мировой экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Dollar General Corp. 
(NYSE: DG). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,82 
на одну акцию против прошлогоднего $0,65. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 3,01%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Lululemon Athletica Inc. 
(NASDAQ: LULU). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,49 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,64. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 17 марта 
2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 1,21%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Nike Inc. (NYSE: NKE). 
Ожидается, что прибыль составит $1,17. В 2011 году, прибыль 
составила $1,08. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 17 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 0,18%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) на прошедшей сессии 
прибавили 3,3%. Цена вновь обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) на прошедшей сессии 
прибавили 0,22%. Цена возвращается к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Brunswick Corp. (NYSE: BC) на прошедшей сессии 
прибавили 0,54% Цена прекратила снижение, начав рост от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Broadcom Corp. (NASDAQ: BRCM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0, 60%. Цена приблизилась к локальному 
максимуму, оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 


