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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

L +0,25% 43,85 

 MAS -0,39% 17,79 

 DNB -0,01% 84,49 

 ACAS +1,83% 13,32 

ACE +1,13% 86,20 

 LUV +0,26% 11,64 

 OC +0,97% 42,64 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,57%  1517,93 

DOW +0,35% 13992,97 

NASDAQ +1,06% 2775,55 
 

Общий прогноз дня 

 
Прошедшая неделя стала 
шестой подряд, которая 
завершилась ростом. 
Обновление 12 летнего 
максимума станет сильным 
сигналом для покупателей. 
Отсутствие новостного фона 
понедельника  не повлияет на 
настроение инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Loews Corporation 
(NYSE: L). По нашей оценке, прибыль компании составит $,38 на 
одну акцию против прошлогодних $0,67 Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,60%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Masco Corporation (NYSE: 
MAS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,0 на 
одну акцию против прошлогодних $0,09. Предыдущий отчет 
компания выпускала 13 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 12,09%. 
3.  
Также до открытия торгов отчитается Dun & Bradstreet Corp. 
(NYSE: DNB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$2,39 на одну акцию против прошлогодних $2,21. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 4,79%. 
. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Capital, Ltd. (NASDAQ: ACAS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,83%. Акция оттолкнулась от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции ACE Limited (NYSE: ACE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,13%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,28%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Owens Corning (NYSE: OC) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,97%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


