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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LH +0,13% 92,11 

NYX -1,25% 27,69 

FLIR +0,94% 25,74 

ABV +0,86% 37,32 

GE -0,57% 19,13 

RSG +0,43% 30,09 

STZ +0,37% 21,71 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,15% 1351,95 

DOW +0,05% 12890,46 

NASDAQ +0,72% 2563,93 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы порадовались 
успехам Греции не очень 
долго. Блокирование 
Еврогруппой финансовой 
помощи Греции до 
выполнения новых трех 
условий сменило настроение 
рынков. Кредиторам хочется 
посмотреть как греческие 
власти не только на словах, 
но и на деле выполняют 
обещания. Поэтому 
инвесторы продолжат 
осторожничать и ждать 
новостей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Laboratory Corp. of 
America Holdings (NYSE: LH). По нашей оценке, прибыль 
компании увеличится и составит $1,41 на одну акцию против 
прошлогодних $1,34. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 10 февраля 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 1,23%. 
2. 
До открытия торгов отчитается NYSE Euronext Inc. (NYSE: NYX). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,49 на одну 
акцию. В 2010 году, прибыль составила $0,46. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 8 февраля 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 12,65%. 
3. 
Также до открытия торгов отчитается FLIR Systems Inc. (NYSE: 
FLIR). Ожидается, что прибыль составит $0,91. Это больше, чем 
было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,85. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 9 февраля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,49%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии прибавили 0,86%. Акция оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня, вероятно, мы увидим дальнейшее 
движение котировок вверх. 
5.  
Акции General Electric Company (NYSE: GE) на прошедшей 
сессии потеряли 0,57%. Цена не смогла пройти уровень 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 
6. 
Акции Republic Services Inc. (NYSE: RSG) на прошедшей сессии 
прибавили 0,43%. Акция обновила локальный максимум, пройдя 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,37%. Акция оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


