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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GE +0,21% 19,14 

MCD -2,12% 95,28 

KMB -0,52% 75,27 

ABV +0,58% 43,32 

HSY +0,88% 62,90 

CPB +0,42% 33,81 

YNDX +1,45% 27,30 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,41% 1385,14 

DOW -0,63% 13032,75 

NASDAQ -0,27% 2716,14 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы уже сегодня 
пребывают в состоянии 
ожидания заседания ФРС на 
следующей неделе. Есть 
вероятность, что его итоги 
разочаруют инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается General Electric Company 
(NYSE: GE). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,33 
на одну акцию против прошлогодних $0,31. Предыдущий отчет 
компания выпускала 21 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 4,47%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается McDonald's Corp. (NYSE: 
MCD). Ожидается, что прибыль компании составит $1.23 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,15. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 21 апреля 2011 года. В тот 
день, после отчета акции потеряли 0,63%.   
3. 
До открытия торгов отчитается Kimberly-Clark Corporation (NYSE: 
KMB). Ожидается, что прибыль составит $1,17. В 2011 году, 
прибыль составила $1,09. Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 апреля 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,51%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии прибавили 0,58%. Цена продолжает 
стремиться к абсолютному максимуму. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста.    
5.  
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,88% Акция движется к верхней границе торгового 
канала. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,42%. Акция на закрытии обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Yandex N.V. (NASDAQ: YNDX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,45%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


