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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ENB -0,05% 44,15 

SJM +2,03% 92,16 

 AEP -0,36% 44,77 

 SNH +0,86% 24,72 

DLPH +0,05% 39,97 

 ETP +0,47% 47,04 

 FNF +1,20% 26,14 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,07%  1521,38 

DOW -0,07% 13973,39 

NASDAQ -0,08% 2771,42 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы сегодня будут 
внимательно следить за 
макростатистикой. Наиболее 
интересны будут данные об 
объеме промышленного 
производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Enbridge Inc. (NYSE: 
ENB). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,44 на 
одну акцию против прошлогодних $0,37. Предыдущий отчет 
компания выпускала 17 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,19%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается The J. M. Smucker Company 
(NYSE: SJM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,39 на одну акцию против прошлогодних $1,22. Предыдущий 
отчет компания выпускала 16 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 8,38%. 
3.  
До открытия торгов отчитается American Electric Power Co., Inc. 
(NYSE: AEP). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,45 на одну акцию против прошлогодних $0,40. Предыдущий 
отчет компания выпускала 27 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,22%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Senior Housing Properties Trust. (NYSE: SNH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,86%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5. 
Акции Delphi Automotive PLC (NYSE: DLPH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,05%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Energy Transfer Partners LP (NYSE: ETP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,47%. Акция локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,24%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


