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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

EGO +0,74% 14,88 
ANR +1,69% 19,82 

AWK +1,37% 34,12 
CELG +0,36% 74,91 

MBT +1,47% 17,97 

MCO +0,98% 39,15 
TIBX +1,25% 28,32 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,43% 1363,46 

DOW +0,36% 12984,69 
NASDAQ +0,59% 2594,93 
 

Общий прогноз дня 

 

Рынки разглядели позитив на 

ближайшие дни. Греция 
приготовилась к обмену 
гособлигаций, хорошая 

статистика в Германии и США, 
корпоративная отчетность 
лучше ожиданий. Но, главное, 

инвесторы полны надежд, что 
ЕЦБ снова поддержит 
финансовую систему 

дешевыми долгосрочными 
кредитами на следующей 
неделе. Однако приближение 

к 4-летним максимумам 
заставляет многих 
сдерживать, на всякий случай, 

желание покупать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Eldorado Gold Corp. 
(NYSE: EGO). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,21 на одну акцию против прошлогодних $0,08. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 18 февраля 2011 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 0,57%.  
2. 

Также до открытия торгов отчитается Alpha Natural Resources 
Inc. (NYSE: ANR). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,27 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,27. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 9 февраля 
2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 2,7%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается American Water Works 
Company Inc. (NYSE: AWK). Ожидается, что прибыль составит 
$0,33. Это больше, чем было в 2011 году, тогда прибыль 
составила $0,23. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 25 февраля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 0,25%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Celgene Corp. (NASDAQ: CELG) на прошедшей сессии 
прибавили 0,36%. Цена восстанавливается после 
незначительной коррекции. Сегодня, вероятно, мы увидим 
дальнейшее движение котировок вверх. 
5.  

Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) на прошедшей 
сессии прибавили 1,47%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Moody's Corp. (NYSE: MCO) на прошедшей сессии 
прибавили 0,98%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции TIBCO Software Inc. (NASDAQ: TIBX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,25%. Акция начала 
восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 


