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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SDRL +1,49% 39,46 

 GAME +1,24% 3,27 

 NOK +7,55% 3,56 

 BAC +1,33% 9,90 

COH +2,37% 59,66 

 DPS +1,77% 44,81 

 HFC +1,97% 45,48 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,30%  1409,15 

DOW +1,35% 13009,68 

NASDAQ +1,50% 2639,59 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок сегодня наполнен 
событиями. В "Кибер 
понедельник" все, кто не 
купил рождественские 
подарки в "черную пятницу", 
отправятся в интернет 
магазины, которые 
предлагают немалые скидки в 
этот день. Сегодня же 
начнутся переговоры, 
направленные на 
предотвращение фискального 
обрыва, а также будет 
решаться вопрос о выделении 
Греции финансовой помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается SeaDrill Limited (NYSE: 
SDRL ). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,70 на 
одну акцию против прошлогодних $0,07 Предыдущий отчет 
компания выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,24%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Shanda Games Limited 
(NASDAQ: GAME). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,17 на одну акцию против прошлогодних $0,22. Предыдущий 
отчет компания выпускала 17 ноября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 2,19% 

Показания технического анализа 
3. 
Акции Nokia Corporation (NYSE: NOK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 7,55%. Акция вновь обновила локальный 
максимум, демонстрируя признаки восходящего тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
4. 
Акции Bank of America Corp. (NYSE: BAC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,33%. Акция приближается к апрельскому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Coach, Inc. (NYSE: COH) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,37%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Dr Pepper Snapple Group, Inc. (NYSE: DPS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,17%. Акция обновила локальный 
максимум начиная демонстрировать признаки продолжения 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.. 
7. 
Акции HollyFrontier Corporation (NYSE: HFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,97%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


