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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PNW -0,38% 54,59 

 IPG -1,84% 12,25 

 ANF -3,52% 49,05 

 WFC +1,03% 35,46 

MO +0,89% 35,20 

 JNJ +0,29% 76,87 

 VZ +0,45% 45,12 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,63%  1502,42 

DOW -0,34% 13880,62 

NASDAQ -1,04% 2711,51 
 

Общий прогноз дня 

 
Вероятно, рынок вспомнил о 
приближающемся 
фискальном обрыве, который 
был перенесен на 1 марта. У 
правительства США остается 
одна неделя. Перед новым 
годом рынок снижался неделю 
до объявления решения о 
переносе даты 
автоматического сокращения 
расходов. Сейчас история 
может повториться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Pinnacle West Capital 
Corporation (NYSE: PNW). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,16  на одну акцию против прошлогодних $0,11. 
Предыдущий отчет компания выпускала 24 февраля 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 0,06%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается The Interpublic Group of 
Companies, Inc. (NYSE: IPG). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $0,53 на одну акцию против прошлогодних 
$0,5. Предыдущий отчет компания выпускала 24 февраля 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 11,21%. 
3.  
До открытия торгов отчитается Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: 
ANF). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,95 на 
одну акцию против прошлогодних $1,12. Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 8,32%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,03%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Altria Group Inc. (NYSE: MO) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,89%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,27%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,42%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


