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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HNR 0,53% 5,66 

 VECO 0,96% 35,83 

 CALL -2,39% 12,91 

 ACT 0,56% 91,59 

BDN 1,20% 14,31 

 BG 0,26% 76,24 

 BHI 1,57% 47,96 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,16% 1560,7 

DOW -0,17% 14514,11 

NASDAQ -0,30% 3249,07 
 

Общий прогноз дня 

 
Самым Важным событием на 
предстоящей неделе станет 
заседание ФРС. Начало 
недели будет спокойным, 
поскольку важной 
макростатистика почти не 
публикуется. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Harvest Natural 
Resources Inc. (NYSE: HNR). По нашей оценке прибыль компании 
составит $0,4 на одну акцию против прошлогодних $0,33. 
Предыдущий отчет компания выпускала 8 марта 2012 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 18,47%.  
2.  

После закрытия торгов отчитается Veeco Instruments Inc. 
(NASDAQ: VECO). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,10 на одну акцию против прошлогодних $0,72. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 0,81%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается magicJack VocalTec 
Ltd. (NASDAQ: CALL). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,51 на одну акцию против прошлогоднего убытка 
$0,26. Предыдущий отчет компания выпускала 16 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 6,09%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Actavis, Inc. (NYSE: ACT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,56%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,20%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Bunge Limited (NYSE: BG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,26%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции Baker Hughes Incorporated (NYSE: BHI) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,57%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


