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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GE +0,68% 19,15 

FHN -1,24% 8,77 

STI -3,53% 20,24 

KMB +0,26% 74,16 

VAR +1,50% 71,70 

F +2,19% 12,61 

ADBE +1,17% 30,24 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,49% 1314,5 

DOW +0,36% 12623,98 

NASDAQ +0,67% 2788,33 
 

Общий прогноз дня 

 

Договоренностей по списанию 
греческих долгов все еще нет. 
А Греции остается все 
меньше времени, чтобы 
раздобыть денег. Но рынки 
верят в успех затянувшихся 
переговоров. Важной 
статистики в США сегодня не 
выходит. Наверное, это 
лучший день зафиксировать 
прибыль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается General Electric Company 
(NYSE: GE). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $0,38 на одну акцию против прошлогодних $0,36. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 21 января 
2011 года, и в тот день после отчета акции прибавили 2,22%. 
2. 
До открытия торгов отчитается First Horizon National Corporation. 
(NYSE: FHN). Ожидается, что прибыль составит $0,15 на одну 
акцию. В 2010 году, убыток составил $0,20. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 21 января 2011 года, и в тот день 
после отчета акции прибавили 0,59%. 
3. 
Также до открытия торгов отчитается SunTrust Banks, Inc. (NYSE: 
STI). Ожидается, что прибыль составит $0,28 на одну акцию. Это 
больше, чем было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,23. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 21 января 
2011 года, и в тот день после отчета акции потеряли 0,63%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Kimberly-Clark Corp. (NYSE: KMB) на прошедшей сессии 
прибавили 0,26%, полностью восстановившись после коррекции 
и обновив годовой максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение роста. 
5.  
Акции Varian Medical Systems Inc. (NYSE: VAR) на прошедшей 
сессии прибавили 1,5%. Цена находится на уровне локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии прибавили 
2,19%. Цена уверенно оттолкнулась от 200-дневною средней и 
обновила локальный максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции Adobe Systems Inc. Inc. (NASDAQ: ADBE) на прошедшей 
сессии прибавили 1,17%. Цена обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


