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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HD 4,65% 76,76 

MDT 6,88% 48,89 

NTAP 6,59% 37,19 

 BBT 6,91% 32,66 

CTCM -5,52% 11,80 

XOM 4,68% 92,52 

LNC 3,85% 35,32 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,14% 1666,29 

DOW -0,14% 15335,28 

NASDAQ -0,34% 3020,97 
 

Общий прогноз дня 

  
Предстоящий торговый день 
не принесет важных событий.  
Рынок, ожидая выступления 
главы ФРС в среду, сегодня 
может продолжить 
корректироваться. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Home Depot, Inc. 
(NYSE: HD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,76 
на одну акцию против прошлогодних $0,65. Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 2,43%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Medtronic, Inc. (NYSE: 
MDT). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,03 на 
одну акцию против прошлогодних $0,99. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 1,96%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,68 на одну 
акцию против прошлогодних $0,66. Предыдущий отчет компания 
выпускала 23 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 1,32%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции BB&T Corporation (NYSE: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,34%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CTC Media, Inc (NASDAQ: CTCM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,72%. Акция обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,83%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Lincoln National Corp. (NYSE: LNC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,2%. Акция возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


