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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

MHR -2,02% 18,85 

 ULTA 6,58% 10,85 

 ARO -4,16% 27,39 

 IVR 1,23% 21,41 

ADT 2,03% 49,73 

 BG 0,37% 75,57 

 CA 0,32% 25,3 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,13% 1554,52 

DOW +0,04% 14455,28 

NASDAQ +0,09% 3245,12 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня ФРС опубликует 
окончательные результаты 
стресс тестов американских 
банков. Смогут ли банки 
выдержать самый негативный 
сценарий развития событий? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Magnum Hunter 
Resources Corp. (NYSE: MHR). По нашей оценке убыток 
компании составит $0,09 на одну акцию против прошлогоднего 
убытка $0,05. Предыдущий отчет компания выпускала 29 
февраля 2012 года. В тот день после отчета акции потеряли 
7,11%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Ulta Salon, Cosmetics & 
Fragrance, Inc. (NASDAQ: ULTA). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $0,98 на одну акцию против прошлогодних 
$0,73. Предыдущий отчет компания выпускала 8 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 0,01%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается Aeropostale, Inc. 
(NYSE: ARO). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,23 на одну акцию против прошлогодних $0,44. Предыдущий 
отчет компания выпускала 8 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 3,17%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,23%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции The ADT Corporation (NYSE: ADT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,03%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Bunge Limited (NYSE: BG) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,37%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции CA Technologies (NYSE: CA) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,32%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


