
 

14 ноября 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 

SPLS +1,44% 11,25 

TYC -0,29% 27,33 

LTD +1,90% 47,31 

AON +0,29% 56,17 

FNF +0,57% 23,12 

FBR +3,23% 9,91 

FIS +0,14% 34,94 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,40%  1374,53 

DOW -0,46% 12756,18 

NASDAQ -0,81% 2561,85 
 

Общий прогноз дня 

 
Публикация протокола 
прошедшего в октябре 
заседания ФРС добавит 
волнения на рынок. 
Инвесторы будут внимательно 
вчитываться в комментарии 
регулятора по ситуации в 
экономике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Staples, Inc. (NASDAQ: 
SPLS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,45 на 
одну акцию против прошлогодних $0,47 Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,5%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Tyco International Ltd. 
(NYSE: TYC) Ожидается, что прибыль компании составит $0,35 
на одну акцию против прошлогодних $0,92. Предыдущий отчет 
компания выпускала 16 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,99%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Limited Brands, Inc. (NYSE: 
LTD). Ожидается, что прибыль компании составит $0,24 на одну 
акцию против прошлогодних $0,25. Предыдущий отчет компания 
выпускала 16 ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 2,38%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Aon Corporation. (NYSE: AON) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,29%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,57%. Акция приблизилась к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
6. 
Акции Fibria Celulose SA (NYSE: FBR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,23%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE: FIS) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,14%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


