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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CVX +2,08% 108,27 

MRK +1,67% 43,33 

LYB +1,19% 40,90 

 CCE +3,78% 29,09 

SO +1,43% 48,08 

AEE +1,44% 33,84 

 T +2,75% 36,30 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,65% 1360,02 

DOW +1,67% 12887,93 

NASDAQ +1,04% 2584,85 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы сегодня 
узнают, насколько 
увеличился рост 
экономики США. Данные 
о ВВП страны станут 
известны до открытия 
торгов и определят 
направление движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Chevron Corporation 
(NYSE: CVX). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$3,27 на одну акцию против прошлогодних $3,85. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 июля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,49%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Merck & Co. Inc. (NYSE: 
MRK). Ожидается, что прибыль компании составит $1,02 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,95. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 июля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,07%. 
3. 
До открытия торгов отчитается LyondellBasell Industries NV 
(NYSE: LYB). Ожидается, что прибыль компании составит $1,40 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,95. 
Предыдущий отчет компания выпускала 29 июля 2011 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 3,02%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,78%. Акция обновила еще один 
локальный максимум, подтверждая признаки смены тренда. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Southern Company (NYSE: SO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,43%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ameren Corporation (NYSE: AEE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,44%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции AT&T, Inc. (NYSE: T) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,75%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


