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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WMT -0,97% 89,28 

 JNJ +4,10% 12,96 

BMRN -0,68% 79,89 

 AIG +1,62% 44,53 

CELG +0,60% 38,35 

 EEP +0,21% 33,41 

STJ +1,14% 111,73 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,31% 1461,19 

DOW -0,30% 13553,10 

NASDAQ +0,04% 2856,44 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня в США отмечается 
день Колумба, и банки не 
работают. Рынки будут 
открыты в этот день, однако 
важных статданных не будет 
опубликовано. Новостной фон 
будет задавать Европа. 
Наиболее важная статистика 
будет касаться объѐма 
промышленного производства 
в Германии. Движение 
котировок, скорее всего, не 
будет активным, так как 
наиболее ожидаемые новости 
недели начнут выходить со 
вторника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Показания технического анализа 
1.  
Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,55%. Акция обновила годовой максимум, 
который не могла пройти с начала августа. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
2. 
Акции Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,55%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
3. 
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,98%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
4. 
Акции American International Group, Inc. (NYSE: AIG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,8%. Акция обновила годовой 
максимум, взяв уровень, который не могла пройти с середины 
августа. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,89%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Enbridge Energy Partners LP (NYSE: EEP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,69%. Акция обновила локальный 
максимум, начиная демонстрировать признаки перемены тренда. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции St. Jude Medical Inc. (NYSE: STJ) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,65%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


