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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LULU 2,035% 81,43 

STEI 0,15% 13,05 

PBY 1,62% 12,55 

 AOI 1,63% 46,21 

BID 1,91% 38,87 

EXAS 7,14% 12,91 

NTAP 0,96% 37,97 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 1,33% 1643,38 

DOW 1,43% 15248,12 

NASDAQ 1,43% 2990,87 
 

Общий прогноз дня 

  
Спад экспортной активности 
Китая станет одним из важных 
событий сегодняшней 
торговой сессии. После 
начала торгов инвесторы 
будут внимательно следить за 
выступлением главы ФРБ 
Сент-Луиса на тему 
экономической ситуации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Lululemon Athletica 
Inc. (NASDAQ: LULU). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,30 на одну акцию против прошлогодних $0,32. 
Предыдущий отчет компания выпускала 4 июня 2012 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 0,91%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Stewart Enterprises Inc. 
(NASDAQ: STEI). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,13 на одну акцию против прошлогодних $1,13. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 4,33.  
3.  
После закрытия торгов отчитается Pep Boys - Manny, Moe & Jack. 
(NYSE: PBY). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,09 на одну акцию против прошлогодних $0,02. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,11%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,63%. Акция возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Sotheby's (NYSE: BID) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,91%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 7,14%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,96%. Акция оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


