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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BMO +0,75% 54,10 

NTAP -0,66% 33,30 

HPQ -0,50% 21,78 

CERN +1,14% 79,11 

WMT +1,09% 63,73 

CMS +1,01% 23,05 

V +1,87% 118,39 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,05% 12316,63 

DOW   -0,01% 12502,81 

NASDAQ   -0,24% 2539,20 
 

Общий прогноз дня 

 
Обеспокоенность инвесторов 
усиливается перед 
предстоящим саммитом ЕС, 
так как возможность выхода 
Греции из еврозоны по-
прежнему велика. Кроме этого 
инвесторы разочарованы 
снижением рейтинга Японии, 
а также решением Банка 
страны воздержаться от 
введения новых мер 
стимулирования экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Bank of Montreal (NYSE: 
BMO). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,35 на 
одну акцию против прошлогодних $1,35. Предыдущий отчет 
компания выпускала 25 мая 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 0,68%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается NetApp (NASDAQ: NTAP). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,63 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,59. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 25 мая 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 0,21%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Hewlett-
Packard (NYSE: HPQ). Ожидается, что прибыль составит $0,91. В 
2011 году, прибыль составила $1,24. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 17 мая 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,94%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cerner Corporation (NASDAQ: CERN) на прошедшей 
сессии прибавили 1,14%. Цена оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,09% цена вновь обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CMS Energy Corp. (NYSE: CMS) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,01%. Цена обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,87%. Цена обновиа локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


