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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GE +0,85% 21,30 

 SLB +0,20% 73,37 

 MS +1,02% 20,75 

 JNY +0,95% 11,72 

LEN +3,50% 41,94 

 MBT +1,47% 19,27 

 CAT +0,54% 95,70 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,56%  1480,94 

DOW +0,63% 13596,02 

NASDAQ +0,45% 2747,14 
 

Общий прогноз дня 

 
Завершающая торговая 
сессия недели ожидается 
волатильной. Обновление 
пятилетнего максимума может 
стать мощным сигналом для 
инвесторов, а кто окажется 
активнее: покупатели или 
продавцы, покажет время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается General Electric Company 
(NYSE: GE). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,43 
на одну акцию против прошлогодних $0,39 Предыдущий отчет 
компания выпускала 20 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,75%. 
2.  
До открытия торгов отчитается Schlumberger Limited (NYSE: 
SLB). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,08 на 
одну акцию против прошлогодних $1,11. Предыдущий отчет 
компания выпускала 20 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,23%. 
3.  
Также до открытия торгов отчитается Morgan Stanley (NASDAQ: 
MS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,30 на 
одну акцию против прошлогоднего убытка в $0,14 Предыдущий 
отчет компания выпускала 19 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,76%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции The Jones Group Inc. (NYSE: JNY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,95. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Lennar Corp. (NYSE: LEN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,5%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,47. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,54%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


