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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

YNDX -0,27% 25,59 

 DELL +0,73% 13,81 

 HLF +1,23% 38,74 

 SNH +1,86% 25,18 

LPX +2,25% 21,79 

 PFE +0,85% 27,29 

 CRM +0,33% 175,03 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 - - 

DOW - - 

NASDAQ - - 
 

Общий прогноз дня 

 
Начало рабочей недели после 
длинных выходных ожидается 
спокойным. Европейские 
рынки не принесли 
неприятных сюрпризов 
инвесторам, следовательно, 
открытие торгов стоит 
ожидать в зеленой зоне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Yandex N.V. (NASDAQ: 
YNDX). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,28 на 
одну акцию против прошлогодних $0,20. Предыдущий отчет 
компания выпускала 3 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,05%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Dell Inc. (NASDAQ: DELL). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,39 на одну акцию 
против прошлогодних $0,51. Предыдущий отчет компания 
выпускала 21 февраля 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 5,82%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Herbalife Ltd. (NYSE: 
HLF). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,05 на 
одну акцию против прошлогодних $0,86. Предыдущий отчет 
компания выпускала 25 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 6,96%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Senior Housing Properties Trust. (NYSE: SNH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,86%. Акция обновила годовой 
максимум, пробив уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5. 
Акции Lexington Realty Trust  (NYSE: LXP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,45%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Pfizer Inc. (NYSE: PFE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,85%. Акция сформировала уровень поддержки от 
которого начала удаляться. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7. 
Акции Salesforce.com (NYSE: CRM) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,33%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


