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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

POM -0,05% 20,29 

 BBY -1,14% 16,41 

 VNR +0,18% 27,81 

 TIF +0,75% 67,16 

RSO +1,04% 6,80 

MBT +1,47% 20,69 

 IVR +1,74% 21,02 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,09% 1514,68 

DOW -0,15% 14054,49 

NASDAQ -0,10% 2738,58 
 

Общий прогноз дня 

 
В США наступил день 
запуска программы 
автоматического 
сокращения 
госрасходов, известный 
также как «фискальный 
обрыв». Рынок будет 
ожидать встречи 
президента Барака 
Обамы с конгрессом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Pepco Holdings, Inc. 
(NYSE: POM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,20 на одну акцию против прошлогодних $0,15. Предыдущий 
отчет компания выпускала 24 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,25%. 
2.  
Также cегодня до открытия торгов отчитается Best Buy Co. Inc. 
(NYSE: BBY). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,53 на одну акцию против прошлогодних $2,53. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 6,95%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Vanguard Natural Resources, 
LLC (NYSE: VNR). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,34 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,76. 
Предыдущий отчет компания выпускала 1 марта 2012 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,91%. 
. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Tiffany & Co. (NYSE: TIF) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,77%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Resource Capital Corp. (NYSE: RSO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,04%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,52%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,69%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


