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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

SVU +3,70% 5,32 

ADTN -1,64% 28,78 

AA -0,31% 9,60 

CRM +0,31% 157, 52 

PAY +0,21% 53,07 

JAZZ +0,79% 49,86 

NKE +0,27% 110,69 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,14% 1382,20 

DOW -1,00% 12929,59 

NASDAQ -0,82% 2739,98 
 

Общий прогноз дня 

 

Новый сезон отчетностей 
стартует сегодня в США. 
Первой отчитается Alcoa и, 
скорее всего, сделает это 
неудачно, а мы увидим 
убытки компании по итогам 
квартала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается SUPERVALU Inc. (NYSE: 
SVU). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,36 на 
одну акцию против прошлогодних $0,44. Предыдущий отчет 
компания выпускала 14 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 3,91%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается ADTRAN Inc. (NASDAQ: 
ADTN). Ожидается, что прибыль компании составит $0,23 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,52. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 12 апреля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 0,23%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Alcoa, Inc. (NYSE: AA). 
Ожидается, что убыток составит $0,03. В 2011 году, прибыль 
составила $0,28. Предыдущий отчет компания выпускала 11 
апреля 2011 года . В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 
1,6%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Salesforce.com (NYSE: CRM) на прошедшей сессии 
прибавили 0,31% Цена начала возвращаться к максимуму, найдя 
уровень поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции VeriFone Systems, Inc (NYSE: PAY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,21% Цена вернулась к максимальным значениям. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ) на прошедшей 
сессии прибавили 0,79% Цена обновила локальный максимум, 
начав закрывать гэп на графике. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции Nike Inc. (NYSE: NKE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,21%. Акция продолжает движение вверх, найдя 
уровень поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


