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Торговые идеи:
Семь акций, о которых надо сегодня знать
Движение на отчетности

В поле зрения
Тиккер
ENR
NDAQ
EQR
ATVI
CUBE
SO
MDRX

+/-1,06%
-2,13%
+0,42%
+1,40%
+1,25%
+1,15%
+1,76%

Закрытие
77,12
24,76
59,55
12,34
11,38
45,56
19,12

Рынок накануне
Индекс
S&P 500
DOW
NASDAQ

+/-0,05%
-0,16%
+0,07%

Закрытие
1312,41
12632,91
2813,84

Общий прогноз дня
Торговый день пройдет с
оглядкой на Европу, откуда
ждут новостей о размещении
германских гособлигаций и
ходе переговоров Греции с
кредиторами. Хотя инвесторы
будут обращать больше
внимания на изменения на
рынке труда США и
производственную активность.
Неплохой задел для
успешного начала торгов дал
Китай, где индекс PMI вырос
до 50,5 пункта в январе
благодаря увеличению
количества новых заказов до
максимума трех последних
месяцев.

1.
Сегодня до открытия торгов Energizer Holdings Inc. (NYSE: ENR).
По нашей оценке, прибыль компании увеличится и составит
$1,91 на одну акцию против прошлогодних $1,68. Предыдущий
отчет о прибыли компания выпускала 1 февраля 2011 года. В тот
день после отчета акции прибавили 10,29%.
2.
Также до открытия торгов отчитается Nasdaq OMX Group Inc.
(NASDAQ: NDAQ). Ожидается, что прибыль составит $0,62 на
одну акцию. В 2010 году прибыль составила $0,55. Предыдущий
отчет о прибыли компания выпускала 2 февраля 2011 года. В тот
день после отчета акции прибавили 6,29%.
3.
После закрытия торгов отчитается Equity Residential (NYSE:
EQR). Ожидается, что прибыль составит $0,65. Это больше, чем
было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,6. Предыдущий
отчет о прибыли компания выпускала 02 января 2011 года. В тот
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,8%.

Показания технического анализа
4.
Акции Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) на прошедшей
сессии прибавили 1,4%. Акция оттолкнулась от уровня
пересечения 50-дневной и 21-дневной средних. Сегодня,
вероятно, мы увидим продолжение роста.
5.
Акции CubeSmart (NYSE: CUBE) на прошедшей сессии
прибавили 1,25%. Цена начала восстановление после
незначительной коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения
роста.
6.
Акции Southern Company (NYSE: SO) на прошедшей сессии
прибавили 1,15%. Цена оттолкнулась от 21-0дневной средней и
начала движение к верхней границе восходящего канала.
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.
7.
Акции Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (NASDAQ: MDRX) по
итогам прошедшей сессии прибавили 1,76%. Акция движется
вверх от уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения
роста.

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru

