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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SUP -1,55% 17,81 
GA +6,67% 4,64 

PAY -0,42% 47,70 
GRMN -1,02% 46,67 

NUAN +1,81% 26,99 

IBM +0,65% 198,81 
MJN +0,27% 78,26 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,32% 1369,63 

DOW -0,02% 12977,57 
NASDAQ -0,07% 2641,58 
 

Общий прогноз дня 

 

Негативом для Фондового 

рынка США и инвесторов 
продолжает оставаться 
повышение Испанией 

целевого показателя 
бюджетного дефицита на 2012 
год, а также ухудшение 

экономических прогнозов 
Китая. Кроме того, на этой 
неделе снова внимание 

обращено к Греции. Ей 
предстоит решающий этап в 
рамках процесса 

предотвращения суверенного 
дефолта. Ее сделка с 
частными кредиторами о 

свопе госдолга может 
развалиться в любой момент, 
поэтому инвесторы 

напряжены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Superior Industries 
International Inc. (NYSE: SUP). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $0,22 на одну акцию против прошлогодних 
$0,82. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 16 
марта 2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 
0,32%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Giant Interactive Group Inc. 
(NYSE: GA). Ожидается, что прибыль компании составит $0,17 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,15. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 22 февраля 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 3,74%. 
3. 

Также после закрытия торгов отчитается VeriFone Systems Inc 
(NYSE: PAY). Ожидается, что прибыль составит $0,52. Это 
больше, чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $0,43. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 9 мая 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 0,70%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN) на прошедшей сессии 
потеряли 1,02%. Акция движется вниз, закрывая гэп. Сегодня 
стоит ожидать продолжения снижения цены.  
5.  

Акции Nuance Communications Inc. (NASDAQ: NUAN) на 
прошедшей сессии прибавили 1,81%. Цена продолжает 
восстановление после сильного снижения. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) на 
прошедшей сессии прибавили 0,65%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Mead Johnson Nutrition Co. (NYSE: MJN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,27%. Цена начала рост, 
оттолкнувшись от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


