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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MMM -0,44% 92,53 

DD +0,85% 49,76 

FB +1,68% 19,32 

SPF +0,52% 7,74 

AOS +0,76% 59,37 

BAC +1,17% 9,55 

LEA +1,11% 41,85 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,04%  1433,82 

DOW +0,02% 13345,89 

NASDAQ +0,61% 2694,55 
 

Общий прогноз дня 

 
Объемы государственного 
долга стран еврозоны 
продолжают увеличиваться. 
Отношение госдолга к ВВП 
США также приближается к 
критической отметке. Какие 
действия предпримет ФРС,  
станет известно по итогам 
двухдневного заседания, 
которое начнется сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается 3M Co. (NYSE: MMM). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $1,65 на одну акцию 
против прошлогодних $1,52 Предыдущий отчет компания 
выпускала 25 октября 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,07%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается E. I. du Pont de Nemours 
and Company (NYSE: DD). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,49 на одну акцию против прошлогодних $0,69. 
Предыдущий отчет компания выпускала 25 октября 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 4,64%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,11 на одну 
акцию. Годом ранее комапния не была публичной и не 
публиковала квартальный отчет. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Standard Pacific Corp. (NYSE: SPF) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,52%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции AO Smith Corp. (NYSE: AOS) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,76%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,17%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Lear Corp. (NYSE: LEA) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,11%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


