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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PG 1,40% 82,54  

BA 1,43% 88,18 

QCOM 1,19% 65,35 

 INTC 2,19%  23,38  

AVP 1,32% 22,30 

AEP 0,54% 50,64 

DDD 4,71% 34,00 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 1,03% 1578,78 

DOW 1,03% 14719,46 

NASDAQ 0,93% 2853,37 
 

Общий прогноз дня 

 
Сезон отчетности на 
самом пике. Ежедневно 
отчитывается большое 
количество компаний. 
Инвесторы довольны 
результатами торговли, 
как следствие рост на 
рынке будет продолжен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Procter & Gamble Co. 
(NYSE: PG). По нашей оценке прибыль компании составит $0,96 
на одну акцию против прошлогодних $0,94. Предыдущий отчет 
компания выпускала 27 апреля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,63%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Boeing Co. (NYSE: BA). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $1,47 на одну акцию  
против прошлогодних $1,11. Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 апреля 2012 года. В тот день после отчета, акции 
прибавили 5,29%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается QUALCOMM Incorporated 
(NASDAQ: QCOM). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $1,17 на одну акцию против прошлогодних  
$1,01. Предыдущий отчет компания выпускала 18 апреля 2012 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,361%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Intel Corporation (NASDAQ: INTC) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 2,16%. Новый восходящий тренд укрепляется, 
бумага обновила максимум с октября 2012 года.  
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Avon Products Inc. (NYSE: AVP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,32%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции American Electric Power Co., Inc. (NYSE: AEP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,54%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции 3D Systems Corp.(NYSE: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 4,71%. Акция Оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


