
 

19 марта 2013 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

  

Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WAC -1,12% 41,59 

 ADBE -0,77% 41,06 

 TRQ 0% 6,80 

 SNH 0,16% 25,66 

PFE 0,07% 28,04 

 BBBY 1,62% 61,92 

 BHI 0,43% 9,35 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,55% 1552,1 

DOW -0,43% 14452,06 

NASDAQ -0,35% 3237,59 
 

Общий прогноз дня 

 
Фондовый рынок США вновь 
во власти настроений в 
Европе. Сегодня мы следим 
за голосованием в Кипрском 
парламенте, по результатам 
которого  высоко вероятно 
принятие налога на все 
банковские вклады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Walter Investment 
Management Corp. (NYSE: WAC). По нашей оценке прибыль 
компании составит $0,67 на одну акцию против прошлогодних 
$0,02. Предыдущий отчет компания выпускала 7 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 7,67%.  
2.  

После закрытия торгов отчитается Adobe Systems Inc. (NASDAQ: 
ADBE). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,31 на 
одну акцию против прошлогодних $0,57. Предыдущий отчет 
компания выпускала 19 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,91%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается Turquoise Hill 
Resources Ltd. (NYSE: TRQ). По нашей оценке, убыток компании 
составит $0,06 на одну акцию против прошлогоднего убытка 
$0,07. Предыдущий отчет компания выпускала 20 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции потеряли 2,14%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Senior Housing Properties Trust (NYSE: SNH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,16%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции Pfizer Inc. (NYSE: PFE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,20%. Акция прекратила снижение, найдя уровень 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Bed Bath & Beyond Inc. (NYSE: BBBY) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,62%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 

Акции Diamondrock Hospitality Co. (NYSE: DRH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,43%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


