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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PG -0,38% 70,42 

 KMB -0,48% 86,58 

 COV +1,21% 61,67 

 OHI +0,58% 25,90 

LPX -0,81% 20,86 

 COL +0,03% 59,74 

 SNH +0,88% 24,05 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,00%  1494,82 

DOW +0,33% 13825,33 

NASDAQ -1,40% 2723,53 
 

Общий прогноз дня 

 
Откат основных индексов от 
психологических максимумов 
может говорить о 
возможности скорого 
наступления коррекции. 
Новостной фон сейчас почти 
отсутствует, что может стать 
еще одним фактором для 
начала коррекционного 
движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Procter & Gamble Co. 
(NYSE: PG). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,11 
на одну акцию против прошлогодних $1,1 Предыдущий отчет 
компания выпускала 27 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции не изменились в цене. 
2.  
До открытия торгов отчитается Kimberly-Clark Corporation (NYSE: 
KMB). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,35 на 
одну акцию против прошлогодних $1,38. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,37%. 
3.  
Также до открытия торгов отчитается Covidien plc (NYSE: COV). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,06 на одну 
акцию против прошлогодних $1,13 Предыдущий отчет компания 
выпускала 26 января 2012 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 2,58%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Aon Corporation (NYSE: AON) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,69. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,75. Акция обновила годовой 
максимум, завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Fastenal Company (NASDAQ: FAST) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,97%. Акция обновила локальный максимум 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции PG&E Corp. (NYSE: PCG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,34%. Акция обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


