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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HAL -0,14% 36,20 

BOH +0,80% 47,72 

KSU -0,50% 73,39 

MDT +2,04% 39,94 

AMD +3,22% 6,42 

F -0,16% 12,59 

GE 0,00% 19,15 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,07% 1315,38 

DOW +0,76% 12720,48 

NASDAQ -0,06% 2786,7 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы готовы двигать рынки 
вверх на текущей неделе, но 
палку в колеса вставляет Греция. 
Ожидание итогов переговоров 
греческих властей с кредиторами 
затянулось до неприличия. В 
поисках оптимизма взоры рынков 
на этой неделе будут направлены 
к заседанию ФРС США, 
выступлению президента Обамы 
и к корпоративной отчетности, 
которую опубликуют более 100 
крупных компаний. Но сегодня 
день будет спокойный. Важная 
статистика не публикуется, 
корпоративных новостей, которые 
потянули бы за собой рынки, не 
будет. Остается ждать 
"греческих" новостей, в 
частности, с итогами заседания 
Еврогруппы.  
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Halliburton Company 
(NYSE: HAL). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $0,99 на одну акцию против прошлогодних $0,68. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 24 января 
2011 года, и в тот день после отчета акции прибавили 0,58%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Bank of Hawaii Corporation. 
(NYSE: BOH). Ожидается, что прибыль составит $0,82 на одну 
акцию. В 2010 году, прибыль составила $0,84. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 24 января 2011 года, и в 
тот день после отчета акции потеряли 0,29%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Kansas City Southern. (NYSE: 
KSU). Ожидается, что прибыль составит $0,79 на одну акцию. 
Это больше, чем было в 2010 году, тогда прибыль составила 
$0,62. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 24 
января 2011 года, и в тот день, ожидая отчета, акции прибавили 
0,69%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Medtronic, Inc.. (NYSE: MDT) на прошедшей сессии 
прибавили 2,04%, полностью восстановившись после коррекции 
и обновив локальный максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение роста. 
5.  
Акции Advanced Micro Devices, Inc.. (NYSE: AMD) на прошедшей 
сессии прибавили 3,22%. Цена находится на уровне локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии потеряли 
0,16%. Несмотря на отрицательное изменение цены акция 
выглядит растущей. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции General Electric Company. (NYSE: GE) по итогам 
прошедшей сессии не изменились в цене. Открывшись в минусе, 
акция уверенно отыграла потери и вышла в ноль. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
 


