
 

30 июля 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

L +1,73% 41,70 

BEN +3,59% 112,21 

APC +0,35% 71,41 

 CCE +2,10% 29,70 

SO +0,71% 48,42 

AEE +1,71% 34,42 

 T +2,31% 37,14 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,91% 1385,97 

DOW +1,46% 13075,66 

NASDAQ +2,41% 3280,19 
 

Общий прогноз дня 

 

Еврозона по-
прежнему вызывает 
опасения у 
инвесторов. Сегодня 
они пребывают в 
ожидании завтрашних 
аукционов госдолга 
Испании и Италии, 
поэтому 
предпочитают не 
рисковать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Loews Corp. (NYSE: 
L). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,73 на 
одну акцию против прошлогодних $0,59. Предыдущий отчет 
компания выпускала 1 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,49%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Franklin Resources 
(NYSE: BEN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$2,08 на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $2,26. 
Предыдущий отчет компания выпускала 2 августа 2011 
года. В тот день после отчета акции потеряли 1,07%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Anadarko Petroleum Corp 
(NYSE: APC). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,78 на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $0,24. 
Предыдущий отчет компания выпускала 25 июля 2011 года. 
В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 3,02%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,10%. Акция приблизилась к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции Southern Company (NYSE: SO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,71%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ameren Corporation (NYSE: AEE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,71%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх. 
7.  
Акции AT&T, Inc. (NYSE: T) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,31%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


