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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MMM +0,64% 86,48 

CAT +2,60% 109,05 

SBUX +0,25% 47,77 

DHI +1,68% 14,49 

F +0,86% 12,93 

GE +1,54% 19,13 

PHM +2,96% 7,99 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,87% 1326,06 

DOW +0,66% 12758,85 

NASDAQ +1,14% 2818,31 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы еще не охладели 
от прозвучавших накануне 
заявлений ФРС США. Рынки 
сосредоточатся на статистике 
в поисках признаков 
дальнейшего восстановления 
экономики США. Несмотря на 
то, что Греция остается в 
центре внимания, но и тут 
есть оптимистичные нотки - 
ведущий представитель 
частных кредиторов 
возвращается в Афины для 
продолжения переговоров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов отчитается 3M Co. (NYSE: MMM). По 
нашей оценке, прибыль компании сократится и составит $1,31 на 
одну акцию против прошлогодних $1,28. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 25 января 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,89%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Caterpillar Inc. (NYSE: CAT). 
Ожидается, что прибыль составит $1,76 на одну акцию. В 2010 
году, прибыль составила $1,47. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 27 января 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,48%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Starbucks Corp. (NASDAQ: 
SBUX). Ожидается, что прибыль составит $0,48. Это больше, 
чем было в 2010 году. Тогда прибыль составила $0,45. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 26 января 
2011 года. В тот день ожидая отчета акции потеряли 1,57%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции DR Horton Inc. (NYSE: DHI) на прошедшей сессии 
прибавили 1,68%, вновь завершив торговый день на годовом 
максимуме. Акция две недели находилась в боковом тренде и 
прорвала коридор вверх. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение роста. 
5.  
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии прибавили 
0,86%. Цена вновь обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции General Electric Comp. (NYSE: GE) на прошедшей сессии 
прибавили 1,54%. Акция приблизилась к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM) по итогам прошедшей 
сессии подорожали на 2,96%. Акция готовится обновить 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
 


