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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CHRS -2,35% 5,83 

LEN +2,09% 26,40 

PVH +1,43% 90,83 

ADBE +1,75% 34,40 

AMZN +4,01% 202,87 

ACC +1,96% 44,20 

ACE +1,94% 74,16 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,39% 1416,51 

DOW +1,23% 13080,73 

NASDAQ +1,81% 2778,02 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы не смогли не 
отреагировать на 
вчерашнее выступление 
Бена Бернанки. 
Настроение на рынке 
более чем оптимистичное. 
Надежда на продолжение 
восстановления рынка 
после крупнейшего с 
начала года недельного 
падения появилась сегодня 
у всех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитывается Services (NASDAQ: 
CHRS). По нашей оценке, убыток компании составит $0,02 на 
одну акцию против прошлогоднего $0,08. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 марта 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,28%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Lennar Corp. (NYSE: LEN). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,05 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,14. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 29 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 2,25%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается PVH Corp. (NYSE: PVH). 
Ожидается, что прибыль составит $1,10. В 2011 году, прибыль 
составила $0,93. Предыдущий отчет компания выпускала 28 
марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 
0,87%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Adobe Systems Inc. (NASDAQ: ADBE) на прошедшей 
сессии прибавили 1,75%, восстановившись после коррекции. 
Сегодня нас ждет продолжение движения вверх и обновление 
годового максимума. 
5.  
Акции Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) на прошедшей сессии 
прибавили 4,01%. Цена обновила локальный максимум и 
пересекла 200 дневную среднюю. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции American Campus Communities Inc. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 1,96% Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать попытки продолжения роста. 
7.  
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,94%. Цена оттолкнулась от уровня поддержки. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


