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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

XRX -0,51% 7,87 

COP -0,01% 72,88 

AMP -0,21% 53,45 

AMGN +2,00% 68,47 

BBT +1,54% 31,58 

CCE +1,26% 28,96 

WAG +0,84% 35,93 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,12% 1378,53 

DOW +0,50% 13029,26 

NASDAQ -0,40% 2676,04 
 

Общий прогноз дня 

 
Исход первого тура выборов 
президента во Франции, 
отставка премьер-министра 
Голландии Марка Рютте, а 
также плохие 
производственные новости из 
Франции, Германии и Китая 
способствовали тому, что 
рынок стремительно падает. 
Инвесторы же надеются на 
лучшее благодаря 
сегодняшней серии 
корпоративной отчетности в 
США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Xerox Corporation (NYSE: 
XRX). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,22 на 
одну акцию против прошлогодних $0,23. Предыдущий отчет 
компания выпускала 21 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 5,81%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается ConocoPhillips (NYSE: 
COP). Ожидается, что прибыль компании составит $2.06 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,82. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 27 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 1,38%.    
3. 
После закрытия торгов отчитается Ameriprise Financial Inc. 
(NYSE: AMP). Ожидается, что прибыль составит $1,39. В 2011 
году, прибыль составила $1,35. Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 1,23%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 2%. Цена оттолкнулась от уровня поддержки и 
движется к локальному максимуму. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции BB&T Corp. (NYSE: BBT) на прошедшей сессии прибавили 
1,54% Акция вернулась к уровню двухгодового максимума. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,26%. Акция возвращается к 
уровню абсолютного максимума. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции Walgreen Co. (NYSE: WAG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,84%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


