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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ATPG -2,00% 8,33 

ROST -0,67% 56,57 

PWRD +7,50% 12,90 

ACN +0,32% 62,61 

AON +0,43% 49,00 

BC +1,90% 25,20 

BRFS +0,09% 21,25 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,12% 1394,28 

DOW +0,12% 13194,1 

NASDAQ +0,03% 3040,73 
 

Общий прогноз дня 

 
Позитивный настрой у 
инвесторов сохранился после 
стресс-тестов американских 
банков, а очередное ожидание 
статистики из США лишь 
укрепляет его. Вообще 
последние статистические 
данные по экономике США 
удивляют положительной 
тенденцией, что вдохновляет 
некоторых инвесторов на 
более смелые шаги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается ATP Oil & Gas Corp. 
(NASDAQ: ATPG). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,62 на одну акцию против прошлогодних $4,06. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 15 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3,04%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Ross Stores Inc. (NASDAQ: 
ROST). Ожидается, что прибыль компании составит $0,85 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,37. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 17 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,27%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Perfect World Co. Ltd. 
(NASDAQ: PWRD). Ожидается, что прибыль составит $0,55. В 
2011 году, прибыль составила $0,43. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 7 марта 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции не изменились в цене. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Accenture plc (NASDAQ: ACN) на прошедшей сессии 
прибавили 0,32%. Цена продолжает движение вверх, готовится к 
обновлению годового максимума. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Aon Corporation (NASDAQ: AON) на прошедшей сессии 
прибавили 0,43%. Цена приблизилась к уровню сопротивления, 
обновив локальный максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Brunswick Corporation (NYSE: BC) на прошедшей сессии 
прибавили 1,90% Цена обновила годовой максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции BRF - Brasil Foods S.A. (NYSE: BRFS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,09%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


