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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CONN +7,43% 16,49 

ISCA +2,16% 28,35 

MIND +4,59% 23,49 

ACC +1,01% 45,17 

CMS +1,36% 22,30 

CNP +0,76% 19,87 

DNKN +1,83% 30,63 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,75% 1419,04 

DOW +0,40% 13264,49 

NASDAQ +1,06% 2784,42 
 

Общий прогноз дня 

 

В то время как ситуация с 
американской экономикой 
постепенно улучшается, 
инвесторы надеются на 
рост акций. Американский 
фондовый рынок смогли 
поддержать данные из 
Китая. Они смогли даже 
компенсировали плохую 
статистику из еврозоны, 
чему инвесторы были 
только рады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Conns Inc. (NASDAQ: 
CONN). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,29 на 
одну акцию против прошлогоднего $0,0. Предыдущий отчет 
компания выпускала 31 марта 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 2,39%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается International Speedway 
Corporation (NASDAQ: ISCA). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,39 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила 
$0,49. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 5 
апреля 2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 
0,88%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Mitcham Industries Inc 
(NASDAQ: MIND). Ожидается, что прибыль составит $0,57. В 
2011 году, прибыль составила $0,17. Предыдущий отчет 
компания выпускала 5 апреля 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 3,34%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Campus Communities Inc. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 1,01%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать попытки продолжения роста. 
5.  
Акции CMS Energy Corp. (NYSE: CMS) на прошедшей сессии 
прибавили 1,36% Цена обновила годовой максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать попытки 
продолжения роста. 
6. 
Акции CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) на прошедшей 
сессии прибавили 0,76% Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Dunkin' Brands Group, Inc. (NASDAQ: DNKN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,83%. Акция отскочила от уровня 
поддержки и начинает восстановление после коррекции. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


