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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CAT -0,04% 80,43  

 HAL -1,33% 37,21 

TXN 0,97% 34,25 

 INTC 0,90%  22,44  

AVP 1,01% 21,99 

AEP 0,93% 49,94  

CVS 2,40% 58,00 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,74% 1541,61 

DOW -0,64% 14537,14 

NASDAQ -1,44% 2741,95 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторов 
будет интересовать 
макростатистика. В США 
станут известны данные 
по объему продаж 
недвижимости на 
вторичном рынке, а в 
Европе публикуют 
данные об отношении 
Госдолга к ВВП и индекс 
потребительской 
уверенности.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов Caterpillar Inc. (NYSE: CAT). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $1,38 на одну акцию 
против прошлогодних $1,37. Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 апреля 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 4,58%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Halliburton Company (NYSE: 
HAL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,57 на 
одну акцию против прошлогодних $0,89. Предыдущий отчет 
компания выпускала 18 апреля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 4,62%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Texas Instruments Inc. 
(NASDAQ: TXN). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,32 на одну акцию против прошлогодних $0,32. Предыдущий 
отчет компания выпускала 23 апреля 2012 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 1,79%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Intel Corporation (NASDAQ: INTC) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 0,90%. Акция начинает формировать новый 
восходящий тренд, обновив локальный максимум и пробив 
линию 200 дневной средней. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5. 
Акции Avon Products Inc. (NYSE: AVP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,01%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции American Electric Power Co., Inc. (NYSE: AEP), по итогам 
прошедшей сессии, прибавили 0,93%. Акция завершает 
коррекцию и приблизилась к годовому максимуму. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции CVS Caremark Corporation (NYSE: CVS), по итогам 
прошедшей сессии, прибавили 1,99%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


