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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CTSH -1,17% 64,88  

NWSA 0,56% 32,19 

CTL 0,03% 37,06 

JPM 1,99%  49,14  

BBT 1,12% 31,51 

C 1,33% 48,11 

XOM 0,63% 91,15 
 

Рынок накануне 
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Общий прогноз дня 

 
Рынок продолжает 
демонстрировать 
сильный импульсный 
тренд, который 
сформирован на 
достаточно скромном 
новостном фоне. 
Негативных событий не 
ожидается, поэтому 
рост, скорее всего, 
продолжится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Cognizant Technology 
Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH). По нашей оценке, 
прибыль компании составит $0,94 на одну акцию против 
прошлогодних $0,86. Предыдущий отчет компания выпускала 7 
мая 2012 года. В тот день после отчета акции потеряли 19,18%.  
2.  
После закрытия до открытия торгов отчитается News 
Corp.(NASDAQ: NWSA). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,35 на одну акцию против прошлогодних $0,37. 
Предыдущий отчет компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,26%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Western CenturyLink, 
Inc. (NYSE: CTL). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,68 на одну акцию против прошлогодних $0,68. Предыдущий 
отчет компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,13%. 

 
Показания технического анализа 
4. 
Акции JPMorgan Chase & Co.(NYSE: JPM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,99%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции BB&T Corporation (NASDAQ: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,12%. Бумага обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Citigroup, Inc. (NYSE: C) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,33%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Exxon Mobil Corporation(NYSE: XOM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,63%. Акция обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 


