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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BK +2,19% 23,80 

AXP +0,61% 58,18 

EBAY +1,63% 36,08 

HSY +1,23% 62,45 

AMT +1,00% 64,36 

CCI +1,35% 54,99 

AEO +0,87% 17,37 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,55% 1390,78 

DOW +1,50% 13115,54 

NASDAQ +2,00% 2723,58 
 

Общий прогноз дня 

 
"Бычьи" настроения, которые 
вчера наблюдались на рынке, 
сегодня сменятся вопросом 
"Не слишком ли 
разогнались?". Кроме того, 
пора поглядывать на МВФ и 
расширение механизма 
финансовой помощи. И тут 
инвесторы задумаются над 
тем, смогут ли наполнить 
фонд необходимыми 
средствами? Прогнозируемая 
прибыльность, по 
отчитываемым в среду 
американским компаниям, 
также не дает повода для 
позитивного настроя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Bank of New York 
Mellon Corp. (NYSE: BK). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,52 на одну акцию против прошлогодних $0,53. 
Предыдущий отчет компания выпускала 19 апреля 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,94%.    
2. 
После закрытия торгов отчитается American Express Company 
(NYSE: AXP). Ожидается, что прибыль компании составит $1,00 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,97. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 20 апреля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 0,23%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается eBay Inc. (NASDAQ: 
EBAY). Ожидается, что прибыль составит $0,51. В 2011 году, 
прибыль составила $0,47. Предыдущий отчет компания 
выпускала 27 апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 2,37%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 1,23%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции American Tower Corp (NYSE: AMT) на прошедшей сессии 
прибавили 1% Цена обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
6. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) на прошедшей 
сессии прибавили 1,35%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,87%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


