
 

20 мая 2013 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

  

Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CPB 2,63% 47,63 

QIHU 19,68% 41,05 

TIVO 7,34% 12,58 

 BBT 6,55% 32,55 

FII 19,63% 27,18 

BK 7,87% 30,44 

LNC 3,65% 35,25 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 1,03% 1667,47 

DOW 0,83% 15354,40 

NASDAQ 1,03% 3028,96 
 

Общий прогноз дня 

  
Позитивное закрытие 
азиатских рынков, где 
японская йена завершила 
сессию на максимуме с 2008 
года. Это подтверждает 
восстановление глобальной 
экономики. На этом позитиве 
Американские фондовые 
рынки продолжат обновление. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Campbell Soup Co. 
(NYSE: CPB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,56 на одну акцию против прошлогодних $0,56. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,95%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Qihoo 360 Technology Co. 
Ltd (NYSE: QIHU). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,13 на одну акцию против прошлогодних $0,12. Предыдущий 
отчет компания выпускала 3 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 7,55%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается TiVo Inc. (NASDAQ: TIVO). По 
нашей оценке, убыток компании составит $0,15 на одну акцию 
против прошлогодних $0,17. Предыдущий отчет компания 
выпускала 30 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 3,03%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции BB&T Corporation (NYSE: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,15%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Federated Investors, Inc. (NYSE: FII) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 4,14%. Акция обновила годовой максимум, 
подтверждая признаки продолжения тренда. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,94%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Lincoln National Corp. (NYSE: LNC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,56%. Акция возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


