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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ANN -0,19% 31,07 

CIEN -1,03% 16,31 

MHR -1,81% 3,79 

 QIHU 2,30% 43,18 

BID 0,56% 37,85 

EXAS 2,51% 11,84 

NTAP 0,05% 37,31 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,14% 1607,74 

DOW -0,14% 14951,99 

NASDAQ 0,13% 2940,36 
 

Общий прогноз дня 

  
Взоры инвесторов сегодня 
направлены в Европу, где 
ЕЦБ и банк Англии примут 
решение о ключевых ставках. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается ANN INC (NYSE: ANN). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,42 на одну 
акцию против прошлогодних $0,58. Предыдущий отчет компания 
выпускала 18 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 3,21%.  
2.  
До открытия торгов отчитается CIENA Corp. (NASDAQ: CIEN). По 
нашей оценке, убыток компании составит $0,01 на одну акцию 
против прошлогодних $0,04. Предыдущий отчет компания 
выпускала 31 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 14,06%.  
3.  
После закрытия торгов отчитается Magnum Hunter Resources 
Corp. (NYSE: MHR). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,07 на одну акцию против прошлогодних $0,05. Предыдущий 
отчет компания выпускала 3 мая 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 9,37%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Qihoo 360 Technology Co. Ltd (NYSE: QIHU) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,3%. Акция нашла поддержку и 
начала восстанавливаться, направляясь к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Sotheby's (NYSE: BID) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,56%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,51%. Акция движется к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,05%. Акция оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


