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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BF-B +1,22% 68,03 

 SPLS +1,84% 13,29 

 PETM +0,52% 65,94 

 RL +1,54% 177,09 

LPX +0,93% 21,80 

 XHB +1,53% 29,19 

 EL +1,48% 65,85 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,96% 1539,79 

DOW +0,89% 14253,77 

NASDAQ +1,32% 3224,13 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок сегодня ожидает 
публикации «Бежевой книги» 
от ФРС в которой дана оценка 
текущему состоянию 
экономики США. Не смотря на 
заявления главы ФРС о 
слабости экономики, рост  
индексов может быть 
продолжен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Brown-Forman 
Corporation (NYSE: BF-B). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,7 на одну акцию против прошлогодних $0,93. 
Предыдущий отчет компания выпускала 7 марта 2012 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,05%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Staples, Inc. (NASDAQ: 
SPLS). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,45 на 
одну акцию против прошлогодних $0,41. Предыдущий отчет 
компания выпускала 29 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 8,37%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается PetSmart, Inc. (NASDAQ: 
PETM). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,21 на 
одну акцию против прошлогодних $0,91. Предыдущий отчет 
компания выпускала 29 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,52%. 
 

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 Louisiana-Pacific Corp. (NYSE: LPX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,93%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции SPDR S&P Homebuilders (NYSE: XHB) 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. 


