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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

F +1,47% 13,78 

PFE +1,25% 14,58 

 BRCM -0,55% 34,06 

 ADI +0,53% 44,03 

FB +2,95% 32,47 

 FAST +0,31% 49,11 

 AXL +1,00% 12,12 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,18%  1500,18 

DOW -0,10% 13881,93 

NASDAQ +0,21% 2742,43 
 

Общий прогноз дня 

 
Корпоративные отчеты вновь 
будут определять тренд на 
предстоящей сессии. 
Ожидается большое 
количество отчетов от 
компаний, входящих в индекс 
S&P500. Важным событием 
предстоящего дня станет 
публикация данных индекса 
потребительской уверенности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Ford Motor Co. (NYSE: F). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,26 на одну 
акцию против прошлогодних $0,2 Предыдущий отчет компания 
выпускала 27 января 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 1,75%. 
2.  
Также сегодня до открытия торгов отчитается Pfizer Inc. (NYSE: 
PFE). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,44 на 
одну акцию против прошлогодних $0,5. Предыдущий отчет 
компания выпускала 31 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,60%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Broadcom Corp. (NASDAQ: 
BRCM). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,74 на 
одну акцию против прошлогодних $0,68 Предыдущий отчет 
компания выпускала 31 января 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 1,34%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,53%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,95%. Акция обновила локальный максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Fastenal Company (NASDAQ: FAST) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,31%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции American Axle & Manufacturing Holdings Inc. (NYSE: AXL) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,00%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


