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Торговые идеи:
Семь акций, о которых надо сегодня знать
Движение на отчетности

В поле зрения
Тиккер
SVU
AKRX
FDX
HCP
LOW
DTV
FTNT

+/0,00%
+1,99%
+3,10%
+1,73%
+1,26%
-0,90%
-1,34%

Закрытие
8,39
11,30
88,51
41,10
26,43
43,03
19,90

Показания технического анализа

Рынок накануне
Индекс
S&P 500
DOW
NASDAQ

+/+0,89%
+0,56%
+0,97%

1.
Перед открытием торгов отчитается за четвертый квартал
SUPERVALU INC (NYSE: SVU). Ожидается, что прибыль
компании не изменится по сравнению с аналогичным периодом
2010 года и составит $0,21 на одну акцию. Предыдущий отчет о
прибыли компания выпускала 19 октября 2011 года и в тот день
после отчета акции снизились на 5,63%.

Закрытие
1292,08
12462,47
2602,5

Общий прогноз дня
Инвесторы стараются
отгородиться от долговых
проблем еврозоны, переключив
внимание на американскую
статистику и корпоративную
отчетность. Это не означает, что
Европа не будет оказывать
существенного влияния на
настроение. Германия сегодня
огорчила слабой статистикой,
однако компенсирует этот
негатив успешным размещением
облигации. Но не одной
Германией жива Европа, завтра
пройдут долговые аукционы
Италии и Испании. А данные
размещения могут вытеснить
весь оптимизм в отношении
корпоративных отчетов и
американской экономики.
Поэтому уже сегодня рынки будут
осторожничать.

2.
Акции Akorn, Inc. (NASDAQ: AKRX) выросли вчера на 1,99%.
Акции имеют устойчивый растущий тренд и продолжают рост
после локального снижения. Вероятнее всего, сегодня движение
вверх будет продолжено.
3.
Акции FedEx Corporation (NYSE: FDX) на прошедшей сессии
прибавили 3,10%. Цена только что преодолела сильное
сопротивление, которое не поддавалось с октября прошлого
года. После уверенного взятия уровня стоит ждать продолжения
роста.
4.
Акции HCP, Inc. (NYSE: HCP) во вторник выросли на 1,73%,
формируя отскок от уровней предыдущих максимумов. Растущий
тренд, вероятнее всего, будет продолжен и сегодня.
5.
Акции Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) поднялись вчера на
1,26%. После мощного роста 4-го января цена ушла в боковик
около локальных максимумов. В ближайшие дни, возможно уже
сегодня, стоит ждать продолжения движения вверх.
6.
Акции DIRECTV, Inc. (NASDAQ: DTV) снизились во вторник на
0,90%. Цена продолжает падать даже на фоне растущего рынка.
Вероятнее всего, сегодня акции продолжат падение к
минимумам декабря.
7.
Акции Fortinet, Inc. (NASDAQ: FTNT) на прошедшей сессии
потеряли 1,34%. Цена обновила локальные минимумы по ценам
закрытия. Сегодня стоит ждать продолжения снижения.

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru

