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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

XOM +0,61% 91,17 

PFE -2,20% 24,87 

AIG +0,60% 34,93 

CNK +1,73% 24,69 

ABX +3,37% 40,50 

CCI +0,44% 66,75 

DFS +1,86% 41,00 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02%  1412,16 

DOW -0,08% 13096,46 

NASDAQ -0,67% 2647,91 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня большое 
количество компаний 
представят квартальные 
отчеты, а также рынок 
ожидает большая 
порция макростатистики. 
Публикация этих данных 
была смещена из-за 
урагана Sandy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Exxon Mobil Corp. (NYSE: 
XOM). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,93 на 
одну акцию против прошлогодних $2,13 Предыдущий отчет 
компания выпускала 27 октября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,12%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Pfizer Inc. (NYSE: PFE). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,52 на одну акцию 
против прошлогодних $0,62. Предыдущий отчет компания 
выпускала 1 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,83%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается American International Group, 
Inc. (NYSE: AIG). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,87 на одну акцию против прошлогоднего убытка $1,6. 
Предыдущий отчет компания выпускала 3 ноября 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,81%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cinemark Holdings Inc. (NYSE: CNK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,73%. Акция обновила исторический 
максимум, оттолкнувшись от подтвержденного уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Barrick Gold Corp. (NYSE: ABX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,37%. Акция обновила локальный максимум, 
начиная демонстрировать восходящую динамику. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,44%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Discover Financial Services (NYSE: DFS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,86%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


