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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SSYS 1,45% 83,39 

TTWO 2,81% 16,44 

VELT -2,88% 2,02 

 BXP 1,08% 111,23 

FII 2,29% 24,09 

C 1,09% 47,48 

ORCL 0,95% 34,02 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,43% 1633,7 

DOW 0,24% 15118,49 

NASDAQ 0,80% 3436,58 
 

Общий прогноз дня 

  
Инвесторы сегодня будут 
ожидать данных продаж 
ретейлеров в апреле. 
Ожидается снижение 
показателя. Сможет ли это 
негативно повлиять на рынок 
увидим сегодня. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Stratasys Inc (NASDAQ: 
SSYS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,37 на 
одну акцию против прошлогодних $0,28. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 мая 2012 года. В тот день после отчета 
акции прибавили 1,39%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Take-Two Interactive Software 
Inc. (NASDAQ: TTWO). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,23 на одну акцию против прошлогоднего убытка  
$0,60. Предыдущий отчет компания выпускала 22 мая 2012 года. 
В тот день после отчета акции потеряли 0,98%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Velti Plc (NASDAQ: 
VELT). По нашей оценке, убыток компании составит $0,34 на 
одну акцию против прошлогодних $0,02. Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 мая 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 2,75%. 

 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Boston Properties Inc. (NYSE: BXP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,08%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Federated Investors, Inc. (NASDAQ: FII) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,29%. Акция обновила локальный 
максимум, начиная демонстрировать признаки перемены тренда. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,09%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Lincoln National Corp. (NYSE: LNC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,95%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


