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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

EMR -1,02% 57,49 

 AGN -1,67% 105,07 

 DIS -1,26% 53,90 

 CBL +0,09% 21,85 

OMX +2,04% 10,99 

 VIP +0,41% 12,26 

 DDD +2,02% 59,72 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,15%  1495,71 

DOW -0,93% 13880,08 

NASDAQ -1,75% 2715,68 
 

Общий прогноз дня 

 
Январское ралли резко 
завершилось, и инвесторы 
вспомнили, что остались 
нерешенные долговые 
проблемы в Еврозоне. 
Сегодня стоит брать во 
внимание данные 
европейской статистики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Emerson Electric Co. 
(NYSE: EMR). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,62 на одну акцию против прошлогодних $0,50 Предыдущий 
отчет компания выпускала 7 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 1,73%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается Allergan Inc. (NYSE: AGN). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,18 на одну 
акцию против прошлогодних $1,00. Предыдущий отчет компания 
выпускала 2 февраля 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,71%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Walt Disney Co. (NYSE: DIS). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,77 на одну 
акцию против прошлогодних $0,80. Предыдущий отчет компания 
выпускала 7 февраля 2012 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 1,29%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,09%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции OfficeMax Incorporated (NYSE: OMX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,04%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции VimpelCom Ltd. (NYSE: VIP) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,41%. Акция находится на уровне годового 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,02%. Акция нашла поддержку и прекратила 
снижение. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


