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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

FDX -0,97% 89,28 

MANU +4,10% 12,96 

ALOG -0,68% 79,89 

MCO +1,62% 44,53 

KO +0,60% 38,35 

ADBE +0,21% 33,41 

ALXN +1,14% 111,73 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,31% 1461,19 

DOW -0,30% 13553,10 

NASDAQ +0,04% 2856,44 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы в отсутствии 
важных новостей могут начать 
фиксировать прибыль, 
полученную после бурного 
роста индексов. Ключевыми 
событиями  могут стать только  
выступление главы ФРС 
перед конгрессом в среду и 
блок статистики по рынку 
труда в четверг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается FedEx Corporation 
(NYSE: FDX). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,4 
на одну акцию против прошлогодних $1,46. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 сентября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,94%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Manchester United plc 
(NYSE: MANU). Ожидается, что убыток компании составит $0,04 
на одну акцию. В 2011 году компания не была публичной и не 
публиковала отчет. 
3. 
До открытия торгов отчитается Schiff Nutrition International Inc. 
(NYSE: ALOG). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,18 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,16. 
Предыдущий отчет компания выпускала 13 сентября 2011 года. 
В тот день после отчета акции потеряли 4,57%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Moody's Corp. (NYSE: MCO) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,62%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции The Coca-Cola Company (NYSE: KO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,13%. Акция обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Adobe Systems Inc. (NASDAQ: ADBE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,21%. Акция обновила локальный 
максимум, закрыв гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,14%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


