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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

COST +0,21% 85,27 
BID +0,40% 39,96 

EIX -0,73% 41,99 
C +1,67% 33,48 

DIS +0,70% 41,93 

NUAN +2,46% 26,29 
VIP -1,86% 12,16 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,21% 1927,91 

DOW +0,18% 13005,12 
NASDAQ +1,02% 2633,46 
 

Общий прогноз дня 

 

Все внимание рынков 

привлечено к раздаче 
дешевых кредитов ЕЦБ. 
Инвесторы ждут отчета об 

итогах аукциона, рассчитывая, 
что ликвидность будет 
увеличена на 500 млрд евро. 

При этом остаются сомнения 
относительно улучшения 
состояние финансовой 

системы Европы после 
вливания дешевых средств. 
Сегодня на американские 

рынки большее влияние 
сможет оказать статистика и 
выступление Бернанке, 

который представит 
полугодовой отчет комитету 
конгресса по финансовым 

услугам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Costco Wholesale Corp. 
(NASDAQ: COST). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,87 на одну акцию против прошлогодних $0,79. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 2 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 2,36%. 
2. 

После закрытия торгов отчитается Sotheby's (NYSE: BID). 
Ожидается, что прибыль компании составит $1,28 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,38. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 28 февраля 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции прибавили 1,19%. 
3. 

Также после закрытия торгов отчитается Edison International. 
(NYSE: EIX). Ожидается, что прибыль составит $0,46. Это 
меньше, чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $0,58. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 28 февраля 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,31%.  
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Citigroup, Inc. (NYSE: C) на прошедшей сессии прибавили 
1,67%. Акция оттолкнулась от уровня поддержки и обновила 
локальный максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение движения котировок вверх. 
5.  

Акции Walt Disney Co. (NYSE: DIS) на прошедшей сессии 
прибавили 0,70%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) на 
прошедшей сессии прибавили 2,46%. Акция нашла уровень 
поддержки и показывает положительную динамиуку. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции VimpelCom Ltd. (NYSE: VIP) по итогам прошедшей сессии 
потеряли 1,86%. Не смотря на отрицательное изменение цены, 
акция движется в рамках восходящего тренда и подобные 
откаты возможны. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


