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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GBX +0,36% 19,70 

ENG -1,95% 2,52 

SABA +3,97% 9,94 

ACC +0,34% 44,89 

PAY +5.90% 52,96 

ALKS +0,92% 18,64 

CZZ +1,40% 15,23 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,06% 1398,08 

DOW -0,11% 13060,14 

NASDAQ +0,64% 2762,50 
 

Общий прогноз дня 

 

Последние 
опубликованные 
статданные с рынка труда в 
США оказались 
значительно хуже 
прогнозов и разочаровали 
инвесторов. Сегодня не 
намечается никаких 
важных событий, поэтому 
все внимание инвесторов 
сконцентрировано на 
завтрашнем выступлении 
Бернанки, который будет 
говорить об укреплении 
финансовой стабильности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Greenbrier Companies 
(NYSE: GBX). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,46 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,02. 
Предыдущий отчет компания выпускала 7 апреля 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 7,44%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается ENGlobal Corp. (NYSE: 
ENG). Ожидается, что прибыль компании составит $0,03 на одну 
акцию. В 2011 году, убыток составил $0,02. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 10 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 4,01%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Saba Software, Inc. (NASDAQ: 
SABA). Ожидается, что убыток составит $0,04. В 2011 году, 
прибыль составила $0,05. Предыдущий отчет компания 
выпускала 24 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 2,38%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Apartment Investment & Management Co. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 0,34% Цена начала возвращаться 
к максимуму, найдя уровень поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции VeriFone Systems, Inc (NYSE: PAY) на прошедшей сессии 
прибавили 5,9% Цена движется в рамках восходящего тренда. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Alkermes plc. (NASDAQ: ALKS) на прошедшей сессии 
прибавили 0,92% Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Cosan Ltd. (NYSE: CZZ) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,40%. Акция вышла из бокового тренда, обновив 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


