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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SDRL -0,08% 39,92 

TIF 0,03% 76,21 

CSIQ 5,05% 8,61 

 ATVI 0,45% 15,61 

CVS 1,49% 25,25 

IPG 1,61% 14,56 

EA 0,53% 22,77 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,06% 1649,60 

DOW 0,06% 15303,10 

NASDAQ -0,01% 3459,14 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы возвращаются к 
торговле после длинных 
выходных. Рынок будет 
отыгрывать события 
понедельника, когда основные 
европейские индексы 
выросли. Американский рынок 
все еще сохраняет импульс 
восходящего тренда и может 
продолжить рост. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается SeaDrill Limited (NYSE: 
SDRL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,65 на 
одну акцию против прошлогодних $0,89. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 1,01%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Tiffany & Co. (NYSE: TIF). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,52 на одну 
акцию против прошлогодней прибыли $0,64. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 6,81%. 
3.  

До открытия торгов отчитается Canadian Solar Inc. (NASDAQ: 
CSIQ). По нашей оценке, убыток компании составит $0,84 на 
одну акцию против прошлогодних $0,49. Предыдущий отчет 
компания выпускала 5 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 5,92%. 

 

Показания технического анализа 
4. 

Акции Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,45%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции CVS Caremark Corporation (NYSE: CVS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,49%. Акция возвращается к 
годовому максимуму, оттолкнувшись от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE: IPG) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,61%. Акция 
возвращается к годовому максимуму, оттолкнувшись от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции Electronic Arts Inc. (NYSE: EA) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,53%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


