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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CVX +0,63% 106,22 

MRK +0,10% 38,47 

PG -0,03% 66,87 

AMGN +0,85% 70,79 

AXP +1,15% 59,59 

AMT +0,19% 64,86 

V +1,15% 123,19 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,36% 1390,69 

DOW +0,69% 13090,72 

NASDAQ +2,69% 2709,62 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы будут обеспокоены 
поведением рынка на фоне 
снижения кредитного рейтинга 
Испании. Точки в поведении 
инвесторов расставят 
статданные по 
потребительскому доверию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Chevron Corporation 
(NYSE: CVX). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$3,22 на одну акцию против прошлогодних $3,09. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,86%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Merck & Co. Inc. (NYSE: 
MRK). Ожидается, что прибыль компании составит $0,98 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,92. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 29 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,13%.  
3. 
До открытия торгов отчитается Procter & Gamble Co. (NYSE: PG). 
Ожидается, что прибыль составит $0,93. В 2011 году, прибыль 
составила $0,96. Предыдущий отчет компания выпускала 28 
апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 
1,91%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 2,27%. Цена удаляется от торгового канала, границы 
которого пробила на прошедшей сессии. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции American Express Company (NYSE: AXP) на прошедшей 
сессии прибавили 2,22% Акция приблизилась к локальному 
максимуму, стерев потери прошлого месяца. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции American Tower Corporation (NYSE: AMT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,19%. Акция удаляется от уровня 
поддержки, обновляя максимальное значение. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста.  
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,15%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


