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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BNS -0,49% 59,23 

 QIHU +2,22% 32,75 

 SWHC +4,68% 10,28 

 TIF +2,09% 70,48 

LPX +1,36% 21,60 

 XHB +1,27% 28,75 

 EL +0,65% 64,89 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,46% 1525,2 

DOW +0,27% 14127,82 

NASDAQ +0,39% 3182,03 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок внимательно следит за 
всеми заявлениями глав 
федеральных банков. Сегодня 
глава ФРБ Ричмонда 
представит свою оценку 
монетарной политики. 
Министры стран Еврозоны 
соберутся сегодня для 
обсуждения текущей ситуации 
в экономике региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Bank Of Nova Scotia 
(NYSE: BNS). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,25 на одну акцию против прошлогодних $1,2. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,31%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Qihoo 360 Technology Co. Ltd 
(NASDAQ: QIHU). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,17 на одну акцию против прошлогодних $0,20. Предыдущий 
отчет компания выпускала 22 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 4,69%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Smith & Wesson Holding 
Corporation (NASDAQ: SWHC). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $0,23 на одну акцию против прошлогодних 
$0,07. Предыдущий отчет компания выпускала 8 марта 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 22,79%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Tiffany & Co. (NYSE: TIF) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,09%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Louisiana-Pacific Corp. (NYSE: LPX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,36%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции SPDR S&P Homebuilders (NYSE: XHB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,27%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Estee Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,65%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


