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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

FAST +1,49% 49,63 

GOOG +1,45% 635,96 

JBHT +0,37% 54,50 

GEO +1,38% 19,77 

ABV +2,96% 42,14 

CCI +2,45% 53,89 

ORLY +2,57% 93,82 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,74% 1368,71 

DOW +0,70% 12805,39 

NASDAQ +0,48% 2708,13 
 

Общий прогноз дня 

 

Со сдержанным оптимизмом 
инвесторы проведут сегодня 
торговый день. Европейские 
долговые проблемы вновь 
начинают обращать на себя 
взор рынков, но особой 
реакции на увеличение 
доходности по облигациям 
пока не наблюдается. 
Позитивный настрой 
поддерживается ожиданием 
хороших финансовых 
показателей Google за I 
квартал, и еще не забыты 
заявления ФРС о стабильном 
росте американской 
экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Fastenal Company. 
(NASDAQ: FAST). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,34 на одну акцию против прошлогодних $0,54. Предыдущий 
отчет компания выпускала 12 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 2,77%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Google Inc. (NASDAQ: GOOG). 
Ожидается, что прибыль компании составит $9,62 на одну акцию 
против $8,08 годом ранее. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 14 апреля 2011 года. В тот день, после 
отчета акции прибавили 0,57%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается JB Hunt Transport Services Inc. 
(NASDAQ: JBHT). Ожидается, что прибыль составит $0,51 на 
акцию против прошлогодних $0,40. Предыдущий отчет компания 
выпускала 13 апреля 2011 года, и в тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 1,10%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) на прошедшей сессии 
прибавили 1,3%. Цена обновила локальный максимум, 
продолжив рост от уровня сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста 
5.  
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии прибавили 2,9%. Цена продолжила 
восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) на прошедшей 
сессии прибавили 2,5%. Цена обновила локальный максимум, 
выйдя за границы бокового тренда. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции O'Reilly Automotive Inc. (NASDAQ: ORLY) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,6%. Акция движется в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


