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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SAFM +1,80% 54,31 

 DRYS +1,78% 2,29 

 ENS -1,44% 30,16 

 CNP +0,75% 20,18 

WMT +0,37% 65,31 

 CTL +0,62% 38,94 

 EAT +0,19% 32,36 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,22% 1317,82 

DOW -0,60% 12454,83 

NASDAQ -0,17% 2527,05 
 

Общий прогноз дня 

 
Настроение у инвесторов 
хорошее на фоне новости о 
том, что греческий стабфонд 
выделил 18 млрд евро 
четырем крупнейшим банкам 
страны и известия о новых 
мерах стимулирования 
экономики в Китае. Все это 
уменьшает опасения, которые 
связаны с долговым кризисом 
в еврозоне. Кроме того, 
инвесторы сегодня находятся 
в ожидании важных 
статданных из США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Sanderson Farms, Inc. 
(NASDAQ: SAFM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,85 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,56. 
Предыдущий отчет компания выпускала 24 мая 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 2,52%.  
2. 
После закрытия торгов отчитается DryShips, Inc. (NASDAQ: 
DRYS). Ожидается, что убыток компании составит $0,05 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,15. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 26 мая 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 1,32%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается EnerSys (NYSE: ENS). 
Ожидается, что прибыль составит $0,86. В 2011 году, прибыль 
составила $0,75. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 31 мая 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,53%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) на прошедшей 
сессии прибавили 0,75%. Цена приблизилась к значениям 
предыдущих минимумов. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 0,37%. Цена продолжает радовать инвесторов 
ростом. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,62%. Цена оттолкнулась от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Brinker International Inc. (NYSE: EAT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,19%. Цена обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


