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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

FGP 0,00% 17,65 

 IRET +0,47% 8,58 

 JPM +2,63% 42,56 

 AXP +0,87% 56,61 

SNH +0,53% 22,90 

 GE +0,42% 21,46 

 EL +1,51% 60,67 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,29%  1418,07 

DOW +0,62% 13155,04 

NASDAQ -0,59% 2640,53 
 

Общий прогноз дня 

 
Главной новостью этой 
недели станет заседание 
ФРС. Инвесторы будут 
следить за решениями 
регулятора в области 
монетарной политики. 
Вероятность сохранения 
текущего курса высока, 
поскольку ФРС будет ожидать 
разрешения вопроса 
фискального обрыва, а потом 
принимать активные 
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до закрытия торгов отчитается Ferrellgas Partners LP 
(NYSE: FGP). По нашей оценке, убыток компании составит $0,26 
на одну акцию против прошлогодних $0,42 Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,22%. 
2.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Investors Real Estate 
Trust (NASDAQ: IRET). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,16 на одну акцию против прошлогодних $0,15 
Предыдущий отчет компания выпускала 12 декабря 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,69%. 
 

Показания технического анализа 
3. 
Акции JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,63%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
4. 
Акции American Express Company (NYSE: AXP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,87%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Senior Housing Properties Trust (NYSE: SNH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,53%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции General Electric Company (NYSE: GE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,42%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Estee Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,51%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


