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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KR +0,04% 23,79 
FL +0,40% 29,17 

ASNA +0,36% 38,60 
AGN +0,87% 89,59 

DIS +0,14% 41,99 

AVGO +1,62% 37,61 
VIP +0,08% 12,17 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,47% 1365,68 

DOW -0,41% 12952,07 
NASDAQ -0,39% 2623,10 
 

Общий прогноз дня 

 

Печаль, вызванная 

заявлением Бена Бернанке о 
том, что темп восстановления 
США был неравномерным и 

скромным по историческим 
стандартам, прошла быстро. 
Инвесторы по-прежнему 

сохраняют положительное 
настроение и хотят расти, 
поэтому ищут положительные 

моменты во всем, даже если 
положительности там очень 
мало. Сегодня поддержку 

также будет оказывать 
хорошая статистика из Китая, 
но управлять поведением 

рынков будет американская 
статистика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается The Kroger Co. (NYSE: 
KR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,50 на одну 
акцию против прошлогодних $0,46. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 3 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 1,62%.  
2. 

После закрытия торгов отчитается Foot Locker, Inc. (NYSE: FL). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,51 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,39. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 2 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,56%. 
3. 

Также после закрытия торгов отчитается Ascena Retail Group Inc. 
(NASDAQ: ASNA). Ожидается, что прибыль составит $0,65. Это 
больше, чем было в 2011 году, тогда прибыль составила $0,57. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 2 марта 2011 
года. В тот день, после отчета, акции потеряли 5,09%.  
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Allergan Inc. (NYSE: AGN) на прошедшей сессии 
прибавили 0,87%. Акция пробила уровень сопротивления и 
обновила локальный максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение движения котировок вверх.  
5.  

Акции Walt Disney Co. (NYSE: DIS) на прошедшей сессии 
прибавили 0,14%. Цена вновь обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Avago Technologies LTD. (NASDAQ: AVGO) на прошедшей 
сессии прибавили 1,62%. Акция обновила максимум сентября 
прошлого года. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции CTC Media, Inc. (NYSE: VIP) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 3,8%. Цена находится под уровнем сопротивления. 
Закрытие немногим ниже максимума дня дает право ожидать 
попытки прорыва указанного уровня вверх.  


