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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CALM +1,94% 41,95 

APOL -1,35% 42,41 

LNDC +3,06% 6,74 

ADBE +0,30% 33,81 

AMZN +1,37% 195,04 

CF +3,46% 188,76 

MXIM +0,46% 28,62 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,31% 1397,11 

DOW +0,27% 13080,73 

NASDAQ -0,11% 2728,55 
 

Общий прогноз дня 

 
Пока рынок гадал, 
насколько сильны 
Европа и Китай, и 
задавался вопросом, 
продолжит ли расти 
экономика, инвесторы 
надеялись на лучшее.  И 
это свершилось. 
Публикация данных о 
неожиданном 
увеличении индекса 
делового доверия в 
Германии дала надежду 
на то, что экономика 
страны способна 
вернуться к подъему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Cal-Maine Foods, Inc. 
(NASDAQ: CALM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,13 на одну акцию против прошлогодних $1,41. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 28 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3,88%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Apollo Group Inc. (NASDAQ: 
APOL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,38 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,83. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 29 марта 2011 года. В тот 
день, после отчета акции прибавили 6,48%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Landec Corp. (NASDAQ: 
LNDC). Ожидается, что прибыль составит $0,13. В 2011 году, 
прибыль составила $0,09. Предыдущий отчет компания 
выпускала 29 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 3,23%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Adobe Systems Inc. (NASDAQ: ADBE) на прошедшей 
сессии прибавили 0,31%, начав восстановление после 
коррекции. Сегодня нас ждет продолжение движения вверх. 
5.  
Акции Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,37%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF) на прошедшей 
сессии прибавили 3,46% Цена подошла к уровню сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать попытки прорыва указанного уровня и 
продолжения роста. 
7.  
Акции Maxim Integrated Products Inc. (NASDAQ:MXIM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,46%. Цена оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


