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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CPB -1,18% 33,40 

LOW +0,39% 28,48 

URBN +0,23% 25,62 

T +1,11% 33,66 

WMT +1,22% 62,43 

IVR +0,57% 17,63 

PEP +0,03% 68,12 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,74% 1295,22 

DOW -0,59% 12369,38 

NASDAQ -1,22% 2478,53 
 

Общий прогноз дня 

 
Влияние на настроение 
инвесторов могут оказать 
статотчеты по всем ключевым 
секторам экономики США, но 
по-прежнему главное 
внимание будет приковано к 
экономике Европы. Саммит 
G8 дал повод для надежды на 
спасение Старого Континента. 
Хорошие новости пришли 
также из Китая, который будет 
наращивать меры по 
стимулированию экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Campbell Soup Co. 
(NYSE: CPB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,52 на одну акцию против прошлогодних $0,57. Предыдущий 
отчет компания выпускала 23 мая 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,57%.      
2. 
Также до открытия торгов отчитается Lowe's Companies Inc. 
(NYSE: LOW). Ожидается, что прибыль компании составит $0,41 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,34. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 16 мая 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 0,2%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Urban Outfitters Inc. (NASDAQ: 
URBN). 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 прибавили 0,49%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции AT&T, Inc. (NYSE: T) на прошедшей сессии прибавили 
1,11%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,22% цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,57%. Цена оттолкнулась от 
уровня . Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Pepsico, Inc. (NYSE: PEP) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,03%. Акция находится на уровнегодового 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


