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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PGR -0,39% 22,75 

TITN -5,60% 27,47 

DRWI -3,26% 3,56 

GEO +1,51% 19,50 

HSY +0,37% 60,03 

CAVM +1,20% 28,60 

CEF +1,64% 21,69 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,71% 1358,59 

DOW -1,65% 12715,93 

NASDAQ -1,64% 2695,12 
 

Общий прогноз дня 

 

Несмотря на очередную 
волну европейских 
опасений, вызванных  
повышением доходности по 
испанским гособлигациям, 
внимание инвесторов будет 
сосредоточено на отчетах 
американских корпораций. 
Старт сезона отчетности 
начался с приятной 
неожиданности - Alcoa 
принесла оптимизм на 
рынок. Вчерашнее падение 
все постараются отыграть 
сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Progressive Corp. (NYSE: 
PGR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,39 на 
одну акцию против прошлогодних $0,55. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,79%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Titan Machinery, Inc. 
(NASDAQ: TITN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,52 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,57. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 18 апреля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 3,92%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается DragonWave Inc. (NASDAQ: 
DRWI). Ожидается, что убыток составит $0,22. В 2011 году, 
убыток составил $0,25. Предыдущий отчет компания выпускала 
29 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 
8,23%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) на прошедшей сессии 
прибавили 1,51% Цена обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
5.  
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,37%. Цена оттолкнулась от уровня поддержки, 
подтвердив его в четвертый раз. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста.  
6. 
Акции Cavium, Inc. (NASDAQ: CAVM) на прошедшей сессии 
прибавили 1,2% Цена оттолкнулась от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
7.  
Акции Central Fund of Canada Limited (NYSE: CEF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,64%. Акция начинает движение 
вверх, найдя уровень поддержки. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


