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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GIS +0,10% 38,76 

ATU +1,38% 28,65 

DFS -1,91% 31,86 

BBY +0,65% 26,29 

ABC +0,65% 38,81 

ACC +0,48% 44,15 

ACE +0,96% 73,94 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,30% 1405,52 

DOW -0,52% 13170,19 

NASDAQ +0,16% 2737,63 
 

Общий прогноз дня 

 
Все замерли в ожидании 
выхода данных о продажах 
домов в США. Инвесторы 
надеются, что статистика 
будет положительной.  
Ведь даже одной этой 
новости будет достаточно, 
чтобы продолжить ралли 
ликвидности на рынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается General Mills Inc. (NYSE: 
GIS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,55 на 
одну акцию против прошлогодних $0,56. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 23 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,13%.   
2. 
Также до открытия торгов отчитается Actuant Corp. (NYSE: ATU). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,38 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,30. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 17 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,41%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Discover Financial Services 
(NYSE: DFS). Ожидается, что прибыль составит $0,91. В 2011 
году, прибыль составила $0,84. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 1,89%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,65%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции AmerisourceBergen Corp. (NYSE: ABC) на прошедшей 
сессии прибавили 0,65%. Цена обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции American Campus Communities Inc. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 0,48% Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,96%. Цена приблизилась к локальному максимуму, 
оттолкнувшись от уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


