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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

DUK -1,76% 62,94 

VIAB -0,67% 50,27 

DIS -0,77% 50,08 

CNK +3,19% 26,22 

LEN +0,41% 39,05 

MCN -1,38% 7,89 

FNF +0,58% 22,48 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -2,37%  1394,53 

DOW -2,36% 12932,73 

NASDAQ -2,55% 2612,68 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы будут 
смотреть на 
макроэкономическую 
статистику, но главным 
событием станет заседание 
ЕЦБ. Инвесторы не ожидают 
изменения учетной ставки, 
больше всего их интересует, 
будет ли выступление Главы 
ЕЦБ после заседания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Duke Energy Corporation. 
(NYSE: DUK). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,45 на одну акцию против прошлогодних $0,50 Предыдущий 
отчет компания выпускала 3 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,92%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Viacom, Inc. (NASDAQ: 
VIAB) Ожидается, что прибыль компании составит $1,16 на одну 
акцию против прошлогодних $1,06. Предыдущий отчет компания 
выпускала 10 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 7,2%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Walt Disney Co. (NYSE: DIS). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,68 на одну акцию 
против прошлогодних $0,59. Предыдущий отчет компания 
выпускала 10 ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 1,37%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cinemark Holdings Inc. (NYSE: CNK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,19%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Lennar Corp. (NYSE: LEN) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,41%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции McKesson Corporation (NYSE: MCN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,291%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,58%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


