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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DD +1,36% 46,99 

 VZ +0,97% 42,54 

 GOOG -0,96% 704,51 

 LEN +0,33% 42,08 

AEE +1,05% 31,70 

 CAT +2,01% 97,62 

 ALL +0,28% 43,21 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,56%  1480,94 

DOW +0,63% 13596,02 

NASDAQ +0,45% 2747,14 
 

Общий прогноз дня 

 
Предстоящая короткая неделя 
будет полна данных 
корпоративной отчетности,  и 
не так богата на 
макростатистические  данные. 
Корпоративная отчетность 
определит направление 
движения рынка на неделе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается E. I. du Pont de Nemours 
and Company (NYSE: DD). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,09 на одну акцию против прошлогодних $0,35 
Предыдущий отчет компания выпускала 24 января 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 0,96%. 
2.  
До открытия торгов отчитается Verizon Communications Inc. 
(NYSE: VZ). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,51 
на одну акцию против прошлогодних $0,52. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,55%. 
3.  
После завершения торгов отчитается Google Inc.. (NASDAQ: 
GOOG). По нашей оценке, прибыль компании составит $10,56 на 
одну акцию против прошлогодних $9,50 Предыдущий отчет 
компания выпускала 19 января 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,22%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Lennar Corp. (NYSE: LEN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,33. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Ameren Corporation (NYSE: AEE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,05. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,01%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции The Allstate Corporation (NYSE: ALL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,28%. Акция продолжает демонстрировать 
восходящую динамику, удаляясь от уровня поддержки. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


