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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BAC 2,5% 12,28  

 AXP 0,76% 64,59 

 EBAY 2,10% 57,01 

 ARO -0,98%  13,14  

CCK 2,45% 41,00 

 UNXL 16,47% 37,27  

 DTE 1,38% 71,36 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,44% 1552,01 

DOW -0,94% 14618,59 

NASDAQ -2,04% 2781,98 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня ожидается 
большое количество 
квартальных отчетов, 
которые повлияют на 
динамику торгов. 
Волатильности добавит 
и макростатистика по 
рынку труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов Verizon Communications Inc. (NYSE: 
VZ). По нашей оценке прибыль компании составит $0,66 на одну 
акцию против прошлогодних $0,59. Предыдущий отчет компания 
выпускала 19 апреля 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 2,94%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Microsoft Corporation 
(NASDAQ: MSFT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,7 на одну акцию против прошлогодних $0,6. Предыдущий 
отчет компания выпускала 19 апреля 2012 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,42%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается International Business 
Machines Corp. (NYSE: IBM). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $3,05 на одну акцию против прошлогодних 
$2,78. Предыдущий отчет компания выпускала 17 апреля 2012 
года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 2,33%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Aeropostale, Inc. (NYSE: ARO) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 2,89%. Акция продолжает снижаться, обновив 
локальный минимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
снижения. 
5. 
Акции Avon Products Inc. (NYSE: AVP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,46%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Digital Realty Trust Inc. (NASDAQ: DLR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,38%. Акция обновила 
локадльный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7. 
Акции DTE Energy Co. (NYSE: DTE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,83%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
 


