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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DBD -0,66% 34,75 
FIS -0,42% 28,65 

MAS -2,23% 12,72 
DG +0,52% 42,89 

STZ -1,20% 21,45 

DPS +1,00% 38,51 
MCO +0,18% 38,44 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,68% 1351,77 

DOW +0,57% 12874,04 
NASDAQ +0,87% 2569,49 
 

Общий прогноз дня 

 

Снижение агентством Moody 's 

кредитных рейтингов шести 
стран ЕС и предупреждение о 
возможном сокращении 

рейтингов Франции, 
Великобритании и Австрии не 
сможет оказать большого 

влияния на американских 
инвесторов. Рынки оценивают 
данную ситуацию, как 

напоминание о хорошо 
известных проблемах 
еврозоны, учтенных ранее. Но 

наряду с появившимися 
требованиями евроскептиков 
о предоставлении Грецией 

письменных гарантий 
исполнения своих 
обязательств к покупкам все 

будут относиться с большой 
осторожностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Avon Products Inc. 
(NYSE: AVP). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $0,51 на одну акцию против прошлогодних $0,59. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 8 февраля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 1,67%.  
2. 

Также до открытия торгов отчитается Goodyear Tire & Rubber Co. 
(NYSE: GT). Ожидается, что прибыль компании составит $0,24 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,14. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 10 февраля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 10,08%.   
3. 

После закрытия торгов отчитается Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA). 
Ожидается, что прибыль составит $0,04. Это первый публичный 
отчет компании о прибыли. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) на прошедшей сессии 
прибавили 1,18%. Цена поднялась выше уровня сопротивления 
и приблизилась к локальному максимуму. Сегодня, вероятно, мы 
увидим дальнейшее движение котировок вверх. 
5.  

Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) на прошедшей сессии 
потеряли 2,61%. Цена не смогла удержаться на уровне 
локального максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения 
снижения. 
6. 

Акции Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,74%. Акция приблизилась к локальному максимуму, 
от которого недавно скорректировалась. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,45%. Акция пробила 
восходящий уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


