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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DKS +0,48% 50,60 

 SGMS +0,00% 8,88 

 HEK +0,85% 3,58 

 BDJ +0,77% 7,90 

GPK +0,93% 7,57 

 BAX +0,87% 69,89 

 EOG +0,88% 128,68 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,45% 1551,18 

DOW +0,47% 14397,07 

NASDAQ +0,38% 3244,37 
 

Общий прогноз дня 

 
Начало недели ожидается 
спокойным. В США не 
публикуется макростатистика 
и рынок сохранит импульс, 
полученный на прошлой 
неделе и продолжит рост. 
Интерес инвесторов будет 
прикован к макростатистике 
Еврозоны, где будут 
опубликованы данные о 
промышленном производстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Dick's Sporting Goods Inc. 
(NYSE: DKS). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,06 на одну акцию против прошлогодних $0,88. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,9%.  
2.  

После закрытия торгов отчитается Scientific Games Corporation 
(NASDAQ: SGMS). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,05 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,09. 
Предыдущий отчет компания выпускала 28 февраля 2012 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 14,41%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Heckmann Corporation (NYSE: 
HEK). По нашей оценке, убыток компании составит $0,03 на одну 
акцию против прошлогодней прибыли $0,06. Предыдущий отчет 
компания выпускала 8 марта 2012 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 9,64%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Blackrock Enhanced Dividend Achievers Trust (NYSE: BDJ) 
по итогам прошедшей сессии прибавили 0,77%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 0,93%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Baxter International Inc. (NASDAQ: BAX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,87%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,88%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


