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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DPS +1,22% 39,11 
A -0,14% 43,78 

CF -2,42% 177,90 
CVE +1,99% 38,52 

EXPR +1,82% 22,93 

KMT +1,32% 45,96 
NUAN +4,32% 28,00 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,09% 1350,50 

DOW +0,03% 12878,28 
NASDAQ +0,22% 2575,24 
 

Общий прогноз дня 

 

Греки, как это стало уже 

традицией, тянут до 
последнего. Не получив 
заблаговременно гарантии 

Греции выполнения своих 
обязательств, Еврогруппа 
отказалась проводить в среду 

встречу по новому кредиту 
для Афин. Но инвесторы 
сохраняют уверенность в том, 

что греческие власти займутся 
своим поведением с 
кредиторами. Между тем 

поддержку рынкам сегодня 
окажут заявления Китая о 
готовности продолжать 

инвестиции в госдолг Европы, 
но основным индикатором 
будет американская 

статистика.  
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Dr Pepper Snapple Group, 
Inc. (NYSE: DPS). По нашей оценке, прибыль компании 
увеличится и составит $0,74 на одну акцию против 
прошлогодних $0,67. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 17 февраля 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 1,11%. 
2. 

После закрытия торгов отчитается Agilent Technologies Inc. 
(NYSE: A). Ожидается, что прибыль компании составит $0,69 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,60. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 14 февраля 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,46%.   
3. 

После закрытия торгов отчитается CF Industries Holdings Inc. 
(NYSE: CF). Ожидается, что прибыль составит $6,75. Это 
больше, чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $2,78. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 17 февраля 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции подорожали на 
2,04%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Cenovus Energy Inc. (NYSE: CVE) на прошедшей сессии 
прибавили 1,99%. Цена продолжает восстановление после 
коррекции и движется к локальному максимуму. Сегодня, 
вероятно, мы увидим дальнейшее движение котировок вверх.  
5.  

Акции Express Inc. (NASDAQ: EXPR) на прошедшей сессии 
прибавили 1,82%. Цена находится на уровне сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать попытки пройти указанный уровень. 
6. 

Акции Kennametal Inc. (NYSE: KMT) на прошедшей сессии 
прибавили 1,32%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Nuance Communications Inc. (NASDAQ: NUAN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 4,32%. Акция начала закрывать 
гэп, который появился после отчета. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


