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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

ZGNX 0,81% 1,88 

 VECO 2,25% 35,49 

 CALL -5,81% 13,3 

 IVR 0,84% 21,59 

CNK 1,12% 28,01 

 BG 0,62% 76,04 

 CA 0,87% 25,52 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,56% 1563,23 

DOW +0,58% 14539,14 

NASDAQ +0,43% 3258,93 
 

Общий прогноз дня 

 
Одним из важных события 
сегодня станет обсуждение 
риск-менеджмента JPMorgan 
Chase & Co. в сенате. 
Инвесторы так же будут 
следить за квартальным 
пересмотром состава 
индексов S&P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Zogenix, Inc. (NASDAQ: 
ZGNX). По нашей оценке убыток компании составит $0,17 на 
одну акцию против прошлогоднего убытка $0,36. Предыдущий 
отчет компания выпускала 8 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 18,47%.  
2.  

После закрытия торгов отчитается Veeco Instruments Inc. 
(NASDAQ: VECO). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,10 на одну акцию против прошлогодних $0,72. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 0,81%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается magicJack VocalTec 
Ltd. (NASDAQ: CALL). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,51 на одну акцию против прошлогоднего убытка 
$0,26. Предыдущий отчет компания выпускала 16 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 6,09%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,84%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции Cinemark Holdings Inc. (NYSE: CNK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,03%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Bunge Limited (NYSE: BG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,62%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции CA Technologies (NYSE: CA) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,87%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


