
 

9 февраля 2012 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 

PEP -0,03% 66,74 

NUAN +0,83% 29,33 

XL -1,18% 20,98 

GM -1,79% 25,75 

NVLS +0,50% 48,44 

RAI -1,22% 39,62 

PM +0,36% 77,88 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,22% 1349,96 

DOW +0,04% 12883,95 

NASDAQ +0,54% 2545,72 
 

Общий прогноз дня 

 

Выходящая еженедельная 
статистика по безработице 
в США не окажет влияния 
на настроение инвесторов. 
Все взоры направлены на 
Европу, где ЕЦБ может 
смягчить правила доступа к 
ликвидности и где Греция 
отсчитывает последние 
часы, чтобы дать ответ 
кредиторам о реформах. 
Греческим властям пока не 
удалось согласовать всего 
один вопрос, но до 21:00 
мск еще есть возможность 
договориться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Pepsico Inc. (NYSE: 
PEP). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $1,12 на одну акцию против прошлогодних $1,05. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 10 февраля 
2011 года, в тот день после отчета акции прибавили 0,7%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Nuance Communications Inc. 
(NASDAQ: NUAN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,36 на одну акцию. В 2010 году, прибыль составила $0,28. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 9 февраля 
2011 года, в тот день, ожидая отчета, акции потеряли 4,32%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается XL Group plc (NYSE: 
XL). Ожидается, что прибыль составит $0,91. Это больше, чем 
было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,85. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 8 февраля 2011 года, в тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,46%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции General Motors Co. (NYSE: GM) на прошедшей сессии 
потеряли 1,79%. Акция не смогла преодолеть уровень 
сопротивления и начала снижение. Сегодня, вероятно, мы 
увидим дальнейшее падение котировок.  
5.  
Акции Novellus Systems Inc. (NASDAQ: NVLS) на прошедшей 
сессии прибавили 0,50%. Цена восстанавливается после 
незначительной коррекции. Сегодня стоит ожидать роста. 
6. 
Акции Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) на прошедшей сессии 
прибавили 1,17%. Не смотря на отрицательное изменение цены, 
акция все еще торгуется в рамках восходящего тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,37%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


