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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

EMR 0,84% 57,30  

DTV 0,12% 57,96 

DIS 0,40% 65,06 

 EA 1,84%  18,29  

BBT 0,71% 31,16 

C 1,09% 47,48 

CTRP 2,83% 23,24 
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Общий прогноз дня 

 
 
Новостной фон торгов 
почти отсутствует, 
поэтому рынок 
отыгрывает позитивные 
новости конца прошлой 
недели, когда уровень 
безработицы 
существенно снизился. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Emerson Electric Co. 
(NYSE: EMR). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,78 на одну акцию против прошлогодних $0,74. Предыдущий 
отчет компания выпускала 7 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,40%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается DIRECTV, Inc. (NYSE: 
DTV). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,1 на одну 
акцию против прошлогодних $1,07. Предыдущий отчет компания 
выпускала 7 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 3,27%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Western Walt Disney Co. 
(NYSE: DIS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,77 
на одну акцию против прошлогодних $0,58. Предыдущий отчет 
компания выпускала 30 апреля 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,79%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции Archer Electronic Arts Inc. (NYSE: EA) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,84%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции BB&T Corporation (NASDAQ: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,712%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Citigroup, Inc. (NYSE: C) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,09%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Ctrip.com International Ltd. (NYSE: CTRP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,83%. Акция обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 


