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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DE 1,29% 93,77 

M 1,09% 47,39 

CSCO 0% 21,27 

 BBT 1,64% 32,26 

FII 2,39% 25,25 

BK 3,92% 29,95 

LNC 1,97% 35,72 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 1,01% 1650,34 

DOW 0,82% 15215,25 

NASDAQ 0,69% 3462,61 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы сегодня могут 
быть обеспокоены 
снизившимися темпами роста 
главной экономики еврозоны - 
.Германии. Начало рецессии 
отмечено во Франции, где 
экономика замедлилась на 
0.2%. Эти негативные новости 
могут повлиять на ход торгов 
в США 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Deere & Company (NYSE: 
DE). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,73 на одну 
акцию против прошлогодних $2,61. Предыдущий отчет компания 
выпускала 16 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 3,18%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Macy's, Inc. (NYSE: M). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,53 на одну акцию 
против прошлогоднего убытка  $0,43. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 3,7%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: 
CSCO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,49 на 
одну акцию против прошлогодних $0,48. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 0,37%. 

 

Показания технического анализа 
4. 
Акции BB&T Corporation (NYSE: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,64%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Federated Investors, Inc. (NYSE: FII) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,39%. Акция обновила годовой максимум, 
подтверждая признаки продолжения тренда. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 3,92%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Lincoln National Corp. (NYSE: LNC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,97%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


