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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KFY +1,93% 13,75 

 CWST +2,10% 5,36 

 FGP +0,06% 17,81 

 ALXN +3,62% 93,72 

AKRX +1,81% 14,63 

 CNP +0,69% 20,30 

 HD +1,73% 52,24 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,17% 1324,18 

DOW +1,31% 12573,80 

NASDAQ +1,15% 2546,20 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы, пользуясь 
появившейся возможностью 
для приобретения  
подешевевших акций, ждут 
дальнейших мер по 
стимулированию экономики 
США, которые может 
предпринять Федеральная 
резервная система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня после закрытия торгов отчитается Korn/Ferry 
International (NYSE: KFY). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,27 на одну акцию против прошлогодних в $0,39. 
Предыдущий отчет компания выпускала 15 июня 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,91%. 
2. 
Также после закрытия торгов отчитается Casella Waste Systems 
Inc (NYSE: CWST). Ожидается, что убыток компании составит 
$0,35 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0.63. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 15 июня 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 0,63%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Mad Catz Interactive, Inc. (NYSE: 
FGP). Ожидается, что убыток составит $0,01. В 2011 году, 
прибыль составила $0,02. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 9 февраля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,94%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) на 
прошедшей сессии прибавили 3,62%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Akorn, Inc. (NYSE: AKRX) на прошедшей сессии прибавили 
1,81%. Цена продолжает движение в рамках восходящего 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,69%. Цена протестировала 
уровень поддержки и продолжила рост. Сегодня стоит ожидать 
продолжения движения вверх. 
7.  
Акции The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,73%. Цена возвращается к годовому 
максимуму, завершая коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


