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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

FCEL +6,38% 1,50 
CCIX +8,54% 12,46 

REN +2,49% 10,30 
ASML +0,78% 46,68 

AXP +0,47% 53,20 

KO +0,35% 69,51 
WFC +0,83% 31,66 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,36% 1370,87 

DOW +0,11% 12922,02 
NASDAQ +0,37% 2646,85 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторов по-прежнему 
продолжают огорчать слабые 

макроэкономические данные 
из Китая, которые указывают 
на возможное замедление 

темпов роста мировой 
экономики. Сегодня в Европе 
и США публикаций 

существенной статистики не 
ожидается, а все внимание 
сконцентрировано на 

завтрашнем заседании ФРС 
США. Инвесторы уже 
занимают выжидательную 

позицию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается FuelCell Energy Inc. 
(NASDAQ: FCEL). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,06 на одну акцию против прошлогодних $0,10. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 9 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 1,48%. 
2. 

После закрытия торгов отчитается Coleman Cable Inc. (NASDAQ: 
CCIX). Ожидается, что прибыль компании составит $0,24 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,12. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 7 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 13,22%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается Resolute Energy Corp. (NYSE: 
REN). Ожидается, что прибыль составит $0,12. В 2011 году, 
убыток составил $0,21. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 15 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 3,46%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции ASML Holding NV (NASDAQ: ASML) на прошедшей сессии 
прибавили 0,78%. Цена приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции American Express Company (NYSE: AXP) на прошедшей 
сессии прибавили 0,47%. Цена восстанавливается после 
коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции The Coca-Cola Company (NYSE: KO) на прошедшей сессии 
прибавили 0,35% Цена приблизилась к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,83%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 
 

Внимание! Америка перешла на летнее время, поэтому торги 
теперь будут начинаться с 15:00 МСК до 17:30 МСК - Премаркет; с 
17:30 МСК до 00:00 МСК - Основная сессия; с 00:00 МСК до 04:00 

МСК - Постмаркет. 
 


