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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LOW +0,37% 27,16 
JAZZ +4,61% 50,81 

BID +3,29% 40,14 
DEI +0,38% 21,18 

GGP +0,54% 16,73 

LTD +0,54% 46,24 
SFD +1,33% 23,54 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,17% 1365,74 

DOW -0,01% 12984,69 
NASDAQ +0,36% 2604,21 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы поубавят 

оптимизм на новостях от G20. 
"Большая двадцатка" не 
спешит вливать 

дополнительные деньги в 
МВФ для оказания помощи 
Европе. Да и глава фонда 

делает пессимистичные 
заявления о том, что мировая 
экономика все еще больна. На 

этом фоне радости от денег 
ЕЦБ, которые на этой неделе 
будут розданы для поддержки 

ликвидности, на рынках не 
прибавится, поскольку это не 
лекарство, а временное 

обезболивающее. При этом 
нефть становится все дороже, 
а это сигнал на замедление 

роста и прибыльности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Lowe's Companies Inc. 
(NYSE: LOW). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,24 на одну акцию против прошлогодних $0,21. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 23 февраля 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 0,11%.  
2. 

После закрытия торгов отчитается Jazz Pharmaceuticals plc 
(NASDAQ: JAZZ). Ожидается, что прибыль компании составит 
$1,09 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,63. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 7 марта 2011 
года. В тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,72%. 
3. 

Также после закрытия торгов отчитается Sotheby's (NYSE: BID). 
Ожидается, что прибыль составит $1,25. Это меньше, чем было 
в 2011 году, тогда прибыль составила $1,38. Предыдущий отчет 
о прибыли компания выпускала 28 февраля 2011 года. В тот 
день ожидая отчета акции прибавили 1,19%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Douglas Emmett Inc. (NYSE: DEI) на прошедшей сессии 
прибавили 0,36%. Цена развернулась после неожиданного 
падения. Сегодня, вероятно, мы увидим дальнейшее движение 
котировок вверх. 
5.  

Акции General Growth Properties Inc. (NYSE: GGP) на прошедшей 
сессии прибавили 0,54%. Цена возвращается к локальному 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Limited Brands, Inc. (NYSE: LTD) на прошедшей сессии 
прибавили 0,54%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции Smithfield Foods Inc. (NASDAQ: SFD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,33%. Акция пробила уровень сопротивления. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


