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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BWEN -4,41% 0,65 
EBIX +1,61% 22,69 

PSUN +0,90% 2,23 
ACN +0,48% 61,15 

ALL +0,54% 31,83 

MCO +3,12% 40,05 
WMT +1,00% 60,68 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02% 1371,09 

DOW +0,29% 12959,71 
NASDAQ 0,00% 2646,85 
 

Общий прогноз дня 

 
Доверие инвесторов к 
экономике Германии растет 

после того, как министры 
финансов Еврозоны приняли 
решение одобрить вторую 

программу помощи Греции. В 
связи с тем, что американский 
фондовый рынок продолжает 

расти, инвесторы сохраняют 
оптимистичное настроение, а 
многочисленные 

статистические данные, 
публикация которых сегодня 
ожидается, а также заседание 

ФРС, особо их не пугают.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Broadwind Energy, Inc. 
(NASDAQ: BWEN). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,02 на одну акцию против прошлогодних $0,36. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 15 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 8%.  
2. 

Также до открытия торгов отчитается Ebix Inc. (NASDAQ: EBIX). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,39 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,42. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 14 марта 2011 года.В тот 
день после отчета акции потеряли 3,38%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается Pacific Sunwear of California 
Inc. (NYSE: PSUN). Ожидается, что убыток составит $0,22. В 
2011 году, убыток составил $0,33. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 15 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 2,13%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Accenture plc (NASDAQ: ACN) на прошедшей сессии 
прибавили 0,48%. Цена приближается к годовому максимуму, 
обновив локальный. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции The Allstate Corporation (NYSE: ALL) на прошедшей сессии 
прибавили 0,54%. Цена обновила годовой максимум, пробив 
уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
6. 

Акции Moody's Corp. (NYSE: MCO) на прошедшей сессии 
прибавили 3,12% Цена приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,00%. Акция начала движение к годовому 
максимуму, закрывая гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
 
 


