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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

INFY +1,70% 56,87 

APD +0,72% 87,94 

FDX +1,41% 89,76 

ARCC +0,32% 15,87 

VR +0,31% 31,41 

V -0,69% 99,11 

SUN +2,04% 42,00 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,03% 1292,48 

DOW -0,10% 12449,45 

NASDAQ +0,31% 2710,76 
 

Общий прогноз дня 

 
Успехи Италии и Испании по 
размещению гособлигации, 
словесные интервенции главы 
ЕЦБ Марио Драги позволят 
рынкам позабыть сегодня о 
европейских проблемах. И 
инвесторы сосредоточатся на 
американской статистике. Здесь 
особых успехов не ждут, но 
главное, чтобы ожидания 
оказались оправданными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов отчитается Infosys Technologies Limited 
(NASDAQ: INFY). Ожидается, что прибыль составит $39,59 на 
одну акцию. За аналогичный период 2010 года компания 
заработала $0,69 на акцию. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 12 октября 2011 года и в тот день после 
отчета акции взлетели на 6,98%. 
 

Показания технического анализа 
 

2. 
Акции Air Products and Chemicals, Inc.  (NYSE: APD) выросли 
вчера на 0,72%. Акция уверенно подрастает и обновила вчера 
локальный максимум. Вероятнее всего, сегодня движение вверх 
будет продолжено.  
3.  
Акции FedEx Corporation  (NYSE: FDX) на прошедшей сессии 
прибавили 1,41%. Цена продолжает рост после взятия сильного 
сопротивления. Рост, скорее всего, продолжится и сегодня. 
4. 
Акции Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) в среду выросли 
на 0,32%, подобравшись вплотную к локальным максимумам. 
Сегодня стоит ждать их обновления.  
5.  
Акции  Validus Holdings, Ltd. (NYSE: VR) поднялись вчера на 
0,13%. Акция продолжает рост после локальной коррекции. 
Вероятнее всего, сегодня движение вверх будет продолжено. 
6. 
Акции Visa Inc. (NYSE: V) снизились в среду на 0,69%. Цена 
остановила снижение последних дней на уровне предыдущих 
максимумов. Вероятнее всего, на этом уровне будет 
сформирована поддержка и акция продолжит расти. 
7.  
Акции Sunoco, Inc. (NYSE: SUN) на прошедшей сессии выросли 
на 2,04%. Обновили локальный максимум и, скорее всего, 
сегодня рост продолжат. 
 


