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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HD -2,53% 63,92 

 AMT -1,15% 73,66 

 PCLN -1,92% 671,54 

 MCD +0,93% 96,14 

RSO +0,30% 6,60 

 ABMD +2,31% 15,06 

 VZ +0,70% 45,72 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,83%  1487,85 

DOW -1,55% 13784,17 

NASDAQ -1,33% 2700,96 
 

Общий прогноз дня 

 
Начало недели стало 
разгромным для 
фондового рынка. 
Причинами дальнейших 
распродаж может стать 
отсутствие решения 
бюджетного вопроса и 
наступление 
фискального обрыва 
уже в эту пятницу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Home Depot, Inc. 
(NYSE: HD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,64  
на одну акцию против прошлогодних $0,50. Предыдущий отчет 
компания выпускала 21 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,45%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается American Tower Corporation 
(NYSE: AMT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,42 на одну акцию против прошлогодних $0,51. Предыдущий 
отчет компания выпускала 5 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,71%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается priceline.com Incorporated 
(NASDAQ: PCLN). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$6,5 на одну акцию против прошлогодних $5,37. Предыдущий 
отчет компания выпускала 27 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 6,97. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции McDonald's Corp. (NYSE: MCD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,07%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Resource Capital Corp. (NYSE: RSO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,30%. Акция восстанавливается после 
коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Abiomed Inc. (NASDAQ: ABMD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,31%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,7%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


