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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BLT -0,06% 16,84 
DKS +0,11% 45,57 

SHFL +0,34% 41,57 
AGN +0,35% 89,55 

BBBY +1,46% 61,73 

CL +0,16% 93,35 
MA +1,17% 417,62 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,39% 1364,33 

DOW -0,11% 12962,81 
NASDAQ -1,01% 2614,92 
 

Общий прогноз дня 

 
Несмотря на рыночные 
колебания, инвесторы 
стараются использовать 
любое снижение рынка как 
возможность для покупки. 
Внимание рынка по-
прежнему сосредоточено 
на ситуации со свопом 
греческого долга. И, 
вероятно, эта тема будет 
одной из центральных у 
инвесторов до вечера 8 
марта, когда частным 
держателям гособлигаций 
предстоит определиться с 
вопросом о добровольном 
участии в 
реструктуризации госдолга 
страны. Слабые 
статданные из США и 
снижение сырьевых цен 
говорят инвесторам о 
необходимости соблюдать 
осторожность в 
краткосрочном периоде. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Blount International Inc. 
(NYSE: BLT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,31 на одну акцию против прошлогодних $0,25. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 9 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции не изменились в цене. 
2. 

Также до открытия торгов отчитается Dick's Sporting Goods Inc. 
(NYSE: DKS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,88 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,76. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 8 марта 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,90%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается Shuffle Master Inc. (NASDAQ: 
SHFL). Ожидается, что прибыль составит $0,11. Это больше, чем 
было в 2011 году, тогда прибыль составила $0,09. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 10 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,34%.  
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Allergan Inc. (NYSE: AGN) на прошедшей сессии 
прибавили 0,35%. Цена находится на уровне годового 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста цены. 
5.  
Акции Bed Bath & Beyond Inc.. (NASDAQ: BBBY) на прошедшей 
сессии прибавили 1,46%. Акция торгуется в рамках бокового 
тренда, сейчас цена находится выше уровня поддержки, и 
движется к локальному максимуму. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 

Акции Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL) на прошедшей сессии 
прибавили 0,16%. Цена пытается начать рост от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Mastercard Inc. (NYSE: MA) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,17%. Акция нашла уровень поддержки, который 
ранее был сопротивлением. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


