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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

EXM +0,52% 1,95 

SOL -0,81% 2,46 

TNP +4,19% 6,71 

ACN +1,63% 63,63 

AMP +2,24% 58,02 

BC +5,95% 26,70 

BRFS +0,99% 21,46 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,60% 1402,60 

DOW +0,44% 13252,56 

NASDAQ +0,24% 2714,79 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынки не делают никаких 
намеков на возможные 
распродажи в ближайшие дни. 
Инвесторы готовы сегодня 
продолжить движение вверх, 
если американская статистика 
не преподнесет неожиданных 
и печальных сюрпризов. Но их 
быть не должно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Excel Maritime Carriers, 
Ltd. (NYSE: EXM). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,25 на одну акцию против прошлогодней прибыли $0,14. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 28 февраля 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 0,57%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается ReneSola Ltd. (NYSE: SOL). 
Ожидается, что убыток компании составит $0,32 на одну акцию. 
В 2011 году, прибыль составила $0,69. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 1 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 6,59%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Tsakos Energy Navigation Ltd. 
(NYSE: TNP). Ожидается, что убыток составит $0,42. В 2011 году, 
прибыль составила $0,1. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 14 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 5,97%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Accenture plc (NASDAQ: ACN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,63%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Ameriprise Financial Inc. (NYSE: AMP) на прошедшей 
сессии прибавили 2,24%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Brunswick Corporation (NYSE: BC) на прошедшей сессии 
прибавили 5,95% Цена обновила годовой максимум, взлетев от 
уровеня сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции BRF - Brasil Foods S.A. (NYSE: BRFS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,99%. Цена обновила локальный 
максимум, приблизившись к уровню сопротивления. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


