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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ETN -0,07% 58,65  

L -1,27% 44,44 

NEM -2,51% 33,47 

 AGO 0,19%  20,75  

AFL 1,20% 53,20 

CME -0,43% 60,77 

F 1,48% 13,67 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,24% 1582,24 

DOW 0,13% 14712,55 

NASDAQ -0,34% 2840,55 
 

Общий прогноз дня 

 
Публикация данных о 
доходах и расходах 
покажет, как 
отреагировало 
население на введение 
мер по сокращению 
госрасходов и 
увеличению налогов. 
Верны ли были эти 
меры, покажет 
макростатистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Eaton Corporation (NYSE: 
ETN). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,79 на 
одну акцию против прошлогодних $0,92. Предыдущий отчет 
компания выпускала 23 апреля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,08%.  
2.  
Так жедо открытия торгов отчитается Loews Corporation (NYSE: 
L). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,9 на одну 
акцию против прошлогодних $0,92. Предыдущий отчет компания 
выпускала 30 апреля 2012 года. В тот день после отчета, акции 
прибавили 0,29%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Newmont Mining Corp.(NYSE: 
NEM). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,81 на 
одну акцию против прошлогодних $0,8. Предыдущий отчет 
компания выпускала 26 апреля 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,55%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 0,19%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции AFLAC Inc. (NASDAQ: AFL) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,2%. Акция обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CME Group Inc. (NYSE: CME) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,43%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,48%. Акция обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


