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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

RIG -0,29% 52,15 

 ASNA -1,97% 16,46 

 FOE +1,36% 5,20 

 TIF +2,8% 69,04 

LPX +1,62% 21,31 

 MBT +1,40% 20,98 

 EL +0,58% 64,47 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,23% 1518,20 

DOW +0,25% 14089,66 

NASDAQ +0,33% 2747,75 
 

Общий прогноз дня 

 
Наступление 
«фискального обрыва» 
не смогло заставить 
рынок изменить свой 
тренд, однако, рынок 
может показать 
запоздалую реакцию, 
когда, как ожидают 
многие политики, 
макростатистические 
данные начнут 
ухудшаться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Transocean Ltd. (NYSE: 
RIG). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,8 на одну 
акцию против прошлогодних $0,18. Предыдущий отчет компания 
выпускала 27 февраля 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 5,32%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Ascena Retail Group Inc. 
(NASDAQ: ASNA). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,23 на одну акцию против прошлогодних $0,81. Предыдущий 
отчет компания выпускала 1 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 5,49%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Ferro Corp. (NYSE: 
FOE). По нашей оценке, убыток компании составит $0,05 на одну 
акцию против прошлогоднего убытка $0,08. Предыдущий отчет 
компания выпускала 29 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,98%. 
. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Tiffany & Co. (NYSE: TIF) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,8%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Louisiana-Pacific Corp. (NYSE: LPX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,62%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,40%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Estee Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,58%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


