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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KR -0,78% 29,36 

 SFD +0,04% 22,3 

 P +1,19% 11,67 

 RL +0,19% 177,42 

JPM +1,09% 50,03 

 TSLA +2,84% 37,69 

 EL +0,11% 65,92 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,11% 1541,46 

DOW +0,30% 14296,24 

NASDAQ +0,05% 3222,37 
 

Общий прогноз дня 

 
На предстоящей торговой 
сессии поддержку рынку 
может оказать 
макростатистика по рынку 
труда. Рынок находится около 
максимальных значений и 
рост может быть продолжен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Kroger Co. (NYSE: 
KR). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,69 на одну 
акцию против прошлогодних $0,50. Предыдущий отчет компания 
выпускала 1 марта 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 2,73%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Smithfield Foods Inc. (NYSE: 
SFD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,51 на 
одну акцию против прошлогодних $0,69. Предыдущий отчет 
компания выпускауфла 8 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,97%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Pandora Media, Inc. (NYSE: P). 
По нашей оценке, убыток компании составит $0,05 на одну 
акцию против прошлогодних $0,03. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 марта 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 23,9%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,54%. Акция возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,93%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,53%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Estee Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,48%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


