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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LOW 10,49% 42,45 

TGT 1,51% 71,26 

HRQ 2,48% 21,11 

 BBT 7,10% 37,72 

CTCM -3,84% 12,01 

XOM 5,00% 92,80 

ARCC 0,61% 18,27 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,23% 1669,16 

DOW 0,33% 15387,58 

NASDAQ 0,23% 3026,45 
 

Общий прогноз дня 

  
Ключевым событием 
предстоящего дня станет 
выступление главы ФРС и 
публикация протоколов 
заседания ФРС. В них 
инвесторы будут искать 
подтверждение того, что 
программы стимулирования 
экономики будут продолжены. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Lowe's Companies Inc. 
(NYSE: LOW). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,51 на одну акцию против прошлогодних $0,44. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 10,11%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Target Corp. (NYSE: TGT). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,92 на одну 
акцию против прошлогодних $1,04. Предыдущий отчет компания 
выпускала 16 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,44%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Hewlett-Packard Company 
(NYSE: HPQ). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,81 на одну акцию против прошлогодних $0,98. Предыдущий 
отчет компания выпускала 23 мая 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 3,21%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции BB&T Corporation (NYSE: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,18%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CTC Media, Inc (NASDAQ: CTCM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,78%. 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 0,3%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,33%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
 


