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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MON +0,39% 81,80 

BBBY +0,16% 66,99 

RT +0,33% 9,06 

ACC +1,22% 45,72 

CMS +0,36% 22,38 

FNF +0,72% 18,18 

HOLX +0,69% 21,93 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,40% 1413,38 

DOW -0,49% 13199,55 

NASDAQ +1,06% 2784,42 
 

Общий прогноз дня 

 

Все ожидания 
дополнительных мер по 
стимулированию 
американской экономики 
свелись на нет из-за 
негативной статистики. 
Настроение у инвесторов 
ухудшилось, а оптимизма 
им сейчас прибавляет 
только обещанное 
выступление министра 
финансов США Тимоти 
Гайтнера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Monsanto Co. (NYSE: 
MON). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,11 на 
одну акцию против прошлогодних $1,87. Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 апреля 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 5,15%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Bed Bath & Beyond Inc. 
(NASDAQ: BBBY). Ожидается, что прибыль компании составит 
$1,33 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,12. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 6 апреля 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,22%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Ruby Tuesday, Inc. 
(NYSE: RT). Ожидается, что прибыль составит $0,16. В 2011 
году, прибыль составила $0,24. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 1,18%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Campus Communities Inc. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 1,22% Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции CMS Energy Corp. (NYSE: CMS) на прошедшей сессии 
прибавили 0,36% Цена обновила годовой максимум, 
закрепившись выше бывшего уровня сопротивления. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,72% Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Hologic Inc. (NASDAQ: HOLX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,69%. Акция после отката вновь закрылась 
выше уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


