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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CCE +0,75% 34,90 

 EXC +0,42% 30,98 

 PM -0,31% 87,69 

 BAC +0,42% 11,93 

FNF +2,18% 25,83 

 AEIS +4,47% 16,61 

 DDD +7,70% 67,40 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,05%  1512,12 

DOW +0,05% 13986,52 

NASDAQ -0,31% 2746,34 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок сегодня будет 
пристально следить за 
происходящим в Европе, где 
завершится заседание ЕЦБ. 
Какие действия предпримет 
регулятор для дальнейшего 
поддержания ситуации в 
экономике, станет известно 
незадолго до открытия торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Coca-Cola Enterprises 
Inc. (NYSE: CCE). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,43 на одну акцию против прошлогодних $0,36 Предыдущий 
отчет компания выпускала 9 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 1,49%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается Exelon Corporation (NYSE: 
EXC). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,64 на 
одну акцию против прошлогодних $0,82. Предыдущий отчет 
компания выпускала 25 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,01%. 
3.  
Во время торгов отчитается Philip Morris International, Inc. (NYSE: 
PM). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,22 на 
одну акцию против прошлогодних $1,10. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 февраля 2012 года. В тот день, после 
отчета, акции прибавили 2,8%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,42%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,18%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Advanced Energy Industries, Inc. (NYSE: AEIS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 4,47%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 7,70%. Акция нашла поддержку и прекратила 
снижение. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


