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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DDD +3,75% 56,95 

 LOW 0,00% 37,67 

 HCN +0,86% 64,60 

 WFC +1,02% 35,82 

MO +0,34% 35,32 

 AMGN +1,99% 86,82 

 VZ +0,62% 45,40 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,88% 1515,60 

DOW +0,86% 14000,57 

NASDAQ +0,97% 3161,81 
 

Общий прогноз дня 

 
Еврозона по-прежнему 
вызывает опасения у 
инвесторов. Сегодня они 
пребывают в ожидании 
завтрашних аукционов 
госдолга Испании и Италии, 
поэтому предпочитают не 
рисковать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается 3D Systems Corp. (NYSE: 
DDD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,38  на 
одну акцию против прошлогодних $0,27. Предыдущий отчет 
компания выпускала 23 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,37%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается Lowe's Companies Inc. 
(NYSE: LOW). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,23 на одну акцию против прошлогодних $0,29. Предыдущий 
отчет компания выпускала 27 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 0,66%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Health Care REIT, Inc. (NYSE: 
HCN). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,84 на 
одну акцию против прошлогодних $0,91. Предыдущий отчет 
компания выпускала 16 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,1%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,02%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Altria Group Inc. (NYSE: MO) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,34%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,99%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,62%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


