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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

XOM +0,78% 85,24 

UTX +0,93% 72,61 

FB +3,13% 29,34 

 CCE +1,59% 28,03 

TWO +0,62% 11,30 

NLY +0,75% 17,39 

 SAH +3,21% 17,38 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,03% 1337,89 

DOW +0,47% 12676,05 
NYSE: SAH +3,21% 17,38 
 

Общий прогноз дня 

 
На корпоративной отчетности 
Европы и Америки негативно 
сказывается все 
углубляющийся долговой и 
экономический кризис в 
ЕС. Статистические данные 
по рынку труда, которые будут 
опубликованы сегодня, 
определят динамику 
движения рынка на 
предстоящей сессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Exxon Mobil Corporation 
(NYSE: XOM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,96 на одну акцию против прошлогодних $2,18. Предыдущий 
отчет компания выпускала 28 июля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,43%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается United Technologies Corp. 
(NYSE: UTX). Ожидается, что прибыль компании составит $1,43 
на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $1,35. 
Предыдущий отчет компания выпускала 20 июля 2011 года. В 
тот день акции  после отчета не изменились в цене.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,11 на одну 
акцию. В 2011 году компания не была публичной и 
корпоративная отчетность не публиковалась. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,22%. Акция вновь обновила 
локальный максимум, начиная демонстрировать признаки смены 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,81%. Цена обновила 
исторический максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
6. 
Акции Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,35%. Акция вновь обновила 
исторический максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
движения вверх.  
7.  
Акции Sonic Automotive Inc. (NYSE: SAH) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,31%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


