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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KO -0,41% 38,61 

 GT +2,35% 13,91 

 WU -2,80% 14,25 

 WFC +1,09% 35,26 

ACE +0,24% 86,41 

 ETP +0,85% 46,54 

 OC +0,14% 42,70 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,06%  1517,01 

DOW -0,16% 13971,24 

NASDAQ -0,03% 2774,63 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы будут ожидать 
новостей из Европы, где 
пройдет встреча 27 министров 
стран Еврозоны. Глава ЕЦБ 
Марио Драги встретится с 
премьер-министром Испании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Coca-Cola Company 
(NYSE: KO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,44 
на одну акцию против прошлогодних $0, 97 Предыдущий отчет 
компания выпускала 7 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,76%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается Goodyear Tire & Rubber Co. 
(NYSE: GT). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,22 
на одну акцию против прошлогодних $0,03. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 5,15%. 
3.  
Также до открытия торгов отчитается Western Union Co. (NYSE: 
WU). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,35 на 
одну акцию против прошлогодних $0,40. Предыдущий отчет 
компания выпускала 7 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 10%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Wells Fargo & Company (NASDAQ: WFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,09%. Акция обновила локальный 
максимум, пробив уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5. 
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,24%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Energy Transfer Partners LP (NYSE: ETP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,85%. Акция локальный годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Owens Corning (NYSE: OC) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,14%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


