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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MA +0,80% 455,90 

ABX +0,02% 40,44 

V +0,09% 123,09 

ADBE +0,66% 33,77 

AEE +0,64% 33,00 

EQR +1,86% 62,58 

HAL +2,37% 35,03 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,57% 1405,98 

DOW +0,50% 13279,32 

NASDAQ +0,12% 2726,92 
 

Общий прогноз дня 

 

Хорошие данные о 
производственной активности 
в США, способствовали росту 
активности инвесторов, но  
неблагоприятные 
новости из Европы, а 
именно снижение 
кредитных рейтингов 11 
испанских банков и 
подтверждение 
информации о рецессии 
в Испании, привнесли 
негатива в поведение 
инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Mastercard Incorporated 
(NYSE: MA). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,27 
на одну акцию против прошлогодних $4,29. Предыдущий отчет 
компания выпускала 03 мая 2011 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 0,13%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Barrick Gold Corporation 
(NYSE: ABX). Ожидается, что прибыль компании составит $1,1 
на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $1,01. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 29 апреля 
2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 0,46%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Visa, Inc. (NYSE: V). 
Ожидается, что прибыль составит $1,50. В 2011 году, прибыль 
составила $1,23. Предыдущий отчет компания выпускала 5 мая 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,39% 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Adobe Systems Inc. (NASDAQ: ADBE) на прошедшей 
сессии прибавили 0,66%. Цена находится на уровне локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Ameren Corporation ny (NYSE: AEE) на прошедшей сессии 
прибавили 0,64% Акция обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Equity Residential (NYSE: EQR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,86%. Акция приблизилась к уровню 
локального максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
7.  
Акции Halliburton Company (NYSE: HAL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,37%. Акция обновила локальный максимум, 
выйдя за пределы боковика. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


