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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

TRQ -2,62% -2,62% 

 SAI 1,26% 12,89 

 MFRM 2,45% 32,17 

 ACT 0,84% 91,07 

AON 1,48% 61,16 

 DISH 0,48% 37,97 

 DNR 1,56% 18,87 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,72% 1556,89 

DOW 0,63% 14512,03 

NASDAQ 0,7% 3245 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы находятся в 
неопределенности. 
Позитивное решение кипрской 
проблемы открывает дорогу к 
национализации вкладов по 
всей Европе. Нет 
уверенности, совсем скоро по 
подобному пути не пойдут 
другие государства. Сегодня 
драйвером движения станет 
макроэкономическая 
статистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Turquoise Hill Resources 
Ltd. (NYSE: TRQ). По нашей оценке убыток компании составит 
$0,06 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,07. 
Предыдущий отчет компания выпускала 20 марта 2012 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 2,14%.  
2.  
После закрытия открытия торгов отчитается SAIC, Inc. (NYSE: 
SAI). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,48 на 
одну акцию против прошлогодних $0,31. Предыдущий отчет 
компания выпускала 20 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 3,5%. 
3.  

Так же после закрытия торгов отчитается Mattress Firm Holding 
Corp. (NASDAQ: MFRM). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,33 на одну акцию против прошлогодних $0,56. 
Предыдущий отчет компания выпускала 10 апреля 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 17,5%. 
 

Показания технического анализа 
4. 

Акции Actavis, Inc. (NYSE: ACT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,84%. Акция прекратила снижение, завершив 
коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения роста 
5. 
Акции Aon Corporation (NYSE: AON) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,48%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Dish Network Corp. (NYSE: DISH) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,48%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции Denbury Resources Inc. (NYSE: DNR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,56%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


