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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DUK -0,37% 21,40 

EXC -1,17% 38,82 

EL -0,17% 64,15 

PEP +0,12% 66,91 

IVR +0,97% 17,75 

KMB +0,25% 78,74 

BMRN +1,69% 36,74 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,77% 1391,57 

DOW -0,47% 13206,59 

NASDAQ -1,10% 2704,59 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы с опасением 
ожидают публикации 
апрельских данных о 
безработице в американской 
экономике. Если пятничный 
отчет о безработице 
разочарует своими 
показателями, тогда 
настроение рынка ухудшится.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Duke Energy Corporation 
(NYSE: DUK). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,37 на одну акцию против прошлогодних $0,39. Предыдущий 
отчет компания выпускала 3 мая 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,37%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Exelon Corporation (NYSE: 
EXC). Ожидается, что прибыль компании составит $0,8 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,17. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 5 мая 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 1,39%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Estee Lauder Companies Inc. 
(NYSE: EL). Ожидается, что прибыль составит $0,33. В 2011 
году, прибыль составила $0,71. Предыдущий отчет компания 
выпускала 5 мая 2011 года. В тот день после отчета, акции 
прибавили 2,3%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Pepsico, Inc. (NYSE: PEP) на прошедшей сессии 
прибавили 0,12%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) на прошедшей 
сессии прибавили 0,97% Акция движется к локальному 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Kimberly-Clark Corporation. (NYSE: KMB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,27%. Приблизилась к 
локальному максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,8%. Акция продолжает 
обновление локальных максимумов, зарождая новый 
восходящий тренд. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


