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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

XOM -0,40% 85,49 

PFE +0,47% 21,58 

AMZN -1,65% 192,15 

F +0,66% 12,29 

MU +1,75% 7,56 

NUAN +1,65% 28,38 

WNR +0,73% 16,49 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,25% 1313,01 

DOW -0,05% 12653,72 

NASDAQ -0,16% 2811,94 
 

Общий прогноз дня 

 

Европейские лидеры смягчили 
опасения инвесторов, в 
очередной раз, пообещав, что 
в Греции будет всѐ хорошо. 
Этих слов многим оказалось 
достаточно, чтобы отдохнуть 
от переживаний за Европу, 
сосредоточившись сегодня на 
американской статистики. Она 
не должна заставить рынки 
краснеть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов Exxon Mobil (NYSE: XOM). По нашей 
оценке, прибыль компании увеличится и составит $1,97 на одну 
акцию против прошлогодних $1,85. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 31 января 2011 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 0,95%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Pfizer (NYSE: PFE). 
Ожидается, что прибыль составит $0,47 на одну акцию. В 2010 
году, прибыль составила так же $0,47. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 1 февраля 2011 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 3,94%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Amazon.com (NASDAQ: 
AMZN). Ожидается, что прибыль составит $0,19. Это меньше, 
чем было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,91. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 27 января 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 3,92%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии прибавили 
0,66%. Акция оттолкнулась от уровня пересечения 200-дневной и 
21-дневной средних. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение роста. 
5.  
Акции Micron Technology Inc. (NYSE: MU) на прошедшей сессии 
прибавили 1,75%. Цена оттолкнулась от 200-дневной средней и 
начала восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) на 
прошедшей сессии прибавили 1,65%. Цена оттолкнулась от 21- 

дневной средней и начала восстановление после коррекции. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Western Refining Inc. (NYSE: WNR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,73%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


