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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CAT +1,40% 108,40 

BA +0,48% 73,21 

NDAQ +1,24% 25,33 

V +0,70% 118,93 

CCI +0,55% 55,00 

ABT +1,44% 60,73 

ACE +0,99% 75,24 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,12% 1378,53 

DOW +0,50% 13029,26 

NASDAQ -0,40% 2676,04 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы ожидают 
сохранения ФРС низкой 
ставки и выступления главы 
федрезерва Бернанке. 
Ситуация в Европе будет 
находиться в поле зрения 
инвесторов, но никаких 
новостей со Старого 
Континента придти не должно. 
Поэтому прогнозы Бернанке и 
будут сегодня определять 
настроения рынков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Caterpillar Inc. (NYSE: 
CAT). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,15 на 
одну акцию против прошлогодних $1,84. Предыдущий отчет 
компания выпускала 29 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции не изменились в цене. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Boeing Co. (NYSE: BA). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,95 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,78. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 27 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,15%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Nasdaq OMX Group Inc. 
(NASDAQ: NDAQ). Ожидается, что прибыль составит $0,63. В 
2011 году, прибыль составила $0,61. Предыдущий отчет 
компания выпускала 20 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,72%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) на прошедшей сессии прибавили 
0,70%. Цена нашла уровень поддержки на предыдущем 
минимуме и отскочила. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) на прошедшей 
сессии прибавили 0,55% Акция продолжает движение к уровню 
двухгодового максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
6. 
Акции Abbott Laboratories (NYSE: ABT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,44%. Акция движется к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,99%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


