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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MCK +0,95% 79,31 

RGA -0,67% 56,14 

TGI +0,15% 59,85 

BMRN +2,72% 35,85 

CELG +0,98% 73,37 

CTCM +3,65% 10,52 

TIBX +3,02% 26,25 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,16% 1316,33 

DOW -0,58% 12660,46 

NASDAQ +0,40% 2816,55 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы с пессимизмом 
готовятся к старту европейского 
саммита. Причины такого 
настроения кроются в 
неспособности Греции 
договориться со своими 
кредиторами. В то же время 
окончательно крест на Греции 
никто ставить не собираются. В 
данном случае, надежда на успех 
еще теплится. Помимо Греции 
внимание рынков обращено и на 
Португалию, доходность по 
облигациям которой продолжает 
расти. Конечно, любой позитив из 
Европы, где лидеры могут прийти 
к соглашению о параметрах 
постоянного антикризисного 
механизма и сосредоточиться на 
мерах поддержания 
экономического роста и 
занятости, изменит настроение 
инвесторов. Но авансировать 
Европу рынки не хотят. Сначала 
хорошие новости, потом рост. 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
После закрытия торгов отчитается McKesson Corporation (NYSE: 
MCK). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $1,38 на одну акцию против прошлогодних $1,12. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 31 января 
2011 года, в тот день, ожидая отчета, акции прибавили 0,34%. 
2. 
Также после закрытия торгов отчитается Reinsurance Group of 
America Inc. (NYSE: RGA). Ожидается, что прибыль составит 
$1,83 на одну акцию. В 2010 году, прибыль составила $2,15. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 31 января 
2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,20%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Triumph Group, Inc. (NYSE: 
TGI). Ожидается, что прибыль составит $1,11. Это меньше, чем 
было в 2010 году, тогда прибыль составила $1,79. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 31 января 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,43%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции BioMarin Pharmaceutical Inc.. (NASDAQ: BMRN) на 
прошедшей сессии прибавили 2,72%. Акция приблизилась к 
недавним локальным максимумам. Сегодня, вероятно, мы 
увидим продолжение роста. 
5.  
Акции Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) на прошедшей 
сессии прибавили 0,98%. Цена оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CTC Media, Inc. (NASDAQ: CTCM) на прошедшей сессии 
прибавили 3,65%. Акция обновила локальный максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции TIBCO Software Inc. (NYSE: TIBX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,02%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


