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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BBY +0,83% 18,17 

DELL +1,56% 14,97 

ADI +2,22% 35,87 

AMT +1,69% 65,51 

WMT +0,98% 63,04 

IVR +1,82% 17,95 

V +3,18% 116,22 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,60% 12315,99 

DOW +1,09% 12504,48 

NASDAQ +2,70% 2445,43 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы настроены 
оптимистично, благодаря 
обещаниям Китая и Германии 
поддержать экономический 
рост. Также сегодня в США 
выходит статистика по 
недвижимости, которая может 
помочь рынку еще немного 
вырасти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Best Buy Co. Inc. (NYSE: 
BBY). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,35 на 
одну акцию против прошлогодних $0,35. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 июня 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 3,42%.     
2. 
После закрытия торгов отчитается Dell Inc. (NASDAQ: DELL). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,46 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,55. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 17 мая 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 2,26%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Analog Devices Inc. 
(NASDAQ: ADI). Ожидается, что прибыль составит $0,20. В 2011 
году, прибыль составила $0,23. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 16 мая 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,36%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Tower Corporation (NYSE: AMT) на прошедшей 
сессии прибавили 1,69%. Цена оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 0,98% цена вновь обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции  Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,82%. Цена оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,18%. Нашла поддержку на уровне предыдущего 
минимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


