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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

INFY +0,53% 56,77 

JPM +1,89% 44,84 

WFC +1,19% 34,02 

HSY +1,31% 61,65 

ABV +1,42% 42,74 

CCI +0,91% 54,38 

V +3,10% 121,02 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,38% 1387,57 

DOW +1,41% 12986,58 

NASDAQ +1,19% 2740,26 
 

Общий прогноз дня 

 

Надежды инвесторов на то, 
что экономика Китая в I 
квартале покажет более 
сильные показатели, нежели 
прогнозируют аналитики, не 
подтвердились. Китайская 
экономика росла самыми 
медленными темпами почти 
за три года, финальные 
показатели оказались ниже 
прогнозов. На это рынки 
отреагируют негативно, 
поскольку затянувшийся спад 
еще не завершился и нужны 
новые стимулирующие меры. 
Есть небольшая надежда, что 
на этом фоне рынки вспомнят 
об успешной отчетности 
Google или услышат позитив в 
речах Бернанке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Infosys Ltd. (NASDAQ: 
INFY). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,79 на 
одну акцию против прошлогодних $0,70. Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 апреля 2011 года, в тот день после 
отчета акции потеряли 1,69%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается JPMorgan Chase & Co. 
(NYSE: JPM). Ожидается, что прибыль компании составит $1,17 
на одну акцию против $1,28 годом ранее. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 13 апреля 2011 года, в тот день, 
после отчета акции потеряли 2,09%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Wells Fargo & Company (NYSE: 
WFC). Ожидается, что прибыль составит $0,73 против $0,67 
годом ранее. Предыдущий отчет компания выпускала 20 апреля 
2011 года, в тот день после отчета акции потеряли 1,50%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 1,31%. Цена пробила уровень сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии прибавили 1,42%. Цена продолжила 
восстановление после коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) на прошедшей 
сессии прибавили 0,91%. Цена обновила локальный максимум, 
закрепившись за границами бокового тренда. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Visa, Inc.. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,10%. Акция находится на уровне абсолютного 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


