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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ES +3,49% 4,45 
GES +0,55% 36,72 

VRA +1,21% 37,49 
ACN +2,06% 62,41 

AKAM +2,29% 37,47 

AMP +3,13% 57,60 
EQR +2,18% 60,82 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,81% 1395,95 

DOW +1,68% 13177,68 
NASDAQ +1,91% 2697,43 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторов не могли не 
воодушевить заявление 

Федеральной резервной 
системы США, а также 
опубликованные вчера 

статистические данные. 
Замедление роста экспорта, 
промышленного производства 

и розничных продаж в январе-
феврале заставило Пекин 
пересмотреть подход к 

регулированию денежно-
кредитного рынка. Регуляторы 
Китая смягчают условия 

кредитования и снимают 
ограничения объемов 
кредитования. Инвесторы на 

такие изменения реагируют 
позитивно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается EnergySolutions Inc. 
(NYSE: ES). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,11 
на одну акцию против прошлогодних $0,12. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 31 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 5,8%.  
2. 

После закрытия торгов отчитается Guess Inc. (NYSE: GES). 
Ожидается, что прибыль компании составит $1,05 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,11. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 16 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 1,12%.  
3. 

Также после закрытия торгов отчитается Vera Bradley Inc. (NYSE: 
VRA). Ожидается, что прибыль составит $0,47. В 2011 году, 
прибыль составила $0,39. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 15 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 2%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Accenture plc (NASDAQ: ACN) на прошедшей сессии 
прибавили 2,06%. Цена приблизилась к годовому максимуму, 
обновив локальный. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM) на прошедшей 
сессии прибавили 2,29%. Цена обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 

Акции Ameriprise Financial Inc. (NYSE: AMP) на прошедшей 
сессии прибавили 3,13% Цена приблизилась к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Equity Residential. (NYSE: EQR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,18%. Акция продолжает движение в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


