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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

IOC +0,88% 58,55 

ADBE -1,02% 33,82 

FMCN +4,18% 27,44 

BDN +1,32% 11,48 

CBL +1,30% 18,64 

DDR +1,22% 14,90 

GOOG +0,63% 625,04 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,11% 1404,17 

DOW -0,15% 13232,62 

NASDAQ -0,07% 2712,78 
 

Общий прогноз дня 

 
Глобальная экономика 
постепенно продолжает 
восстанавливаться, хотя 
риски для финансовых 
рынков, особенно в 
еврозоне, по-прежнему 
сохраняются. В целом 
день обещает быть 
спокойным. Ожидается 
лишь выход статистики 
по недвижимости в 
США, на которую 
реакция рынков не будет 
слишком бурной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается InterOil Corporation. 
(NYSE: IOC). По нашей оценке, убыток компании составит $0,07 
на одну акцию против прошлогоднего $0,78. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 2,24%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Adobe Systems Inc. (NASDAQ: 
ADBE). Ожидается, что прибыль компании составит $0,57 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,58. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,66%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Focus Media Holding Ltd. 
(NASDAQ: FMCN). Ожидается, что прибыль составит $0,63. В 
2011 году, прибыль составила $0,41. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 8 марта 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 1,36%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) на прошедшей 
сессии прибавили 1,32%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) на 
прошедшей сессии прибавили 1,3%. Цена обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции DDR Corp. (NYSE: DDR) на прошедшей сессии прибавили 
1,22% Цена обновила годовой максимум, приблизившись к 
уровню сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Google Inc. (NASDAQ: GOOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,63%. Цена обновила локальный максимум, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


