
 

29 октября 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 

PCG -0,10% 42,00 

L -0,02% 42,39 

BIDU -0,15% 113,84 

AME +0,90% 35,82 

BEAV +0,31% 45,45 

CCI +0,62% 66,46 

AMP +0,51% 59,30 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,07%  1411,94 

DOW +0,03% 13107,21 

NASDAQ +0,31% 2665,83 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня в США будут 
закрыты крупнейшие 
биржи Нью-Йорка, 
опасаясь урагана Sandy. 
Крупные банки, такие 
как Citigroup, Inc.и 
Goldman Sachs, Inc. 
изменяют график 
работы своих офисов, 
что затронет также 
отделы трейдинга. 
Отсутствие крупных 
игроков на рынке, 
несомненно, снизит 
активность торгов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается PG&E Corp. (NYSE: 
PCG). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,88 на 
одну акцию против прошлогодних $1,08 Предыдущий отчет 
компания выпускала 3 ноября 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 1,06%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Loews Corporation (NYSE: 
L). Ожидается, что прибыль компании составит $0,72 на одну 
акцию против прошлогодних $0,44. Предыдущий отчет компания 
выпускала 31 октября 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 2,04%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Baidu, Inc. (NYSE: BIDU). 
Ожидается, что прибыль компании составит $1,28 на одну акцию 
против прошлогодних $0,86. Предыдущий отчет компания 
выпускала 27 октября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 0,88%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ametek Inc. (NYSE: AME) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,90%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции BE Aerospace Inc. (NYSE: BEAV) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,31%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,62%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
7.  
Акции Ameriprise Financial Inc. (NYSE: AMP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,5138%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


