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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DVN +2,23% 60,57 

 WPZ +1,48% 53,61 

 WMB +0,97% 35,45 

 EA +3,62% 17,59 

LPX +0,50% 21,90 

 PFE +1,54% 27,71 

 ORCL +1,69% 35,40 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,73%  1530,94 

DOW +0,39% 14035,67 

NASDAQ +0,66% 2782,85 
 

Общий прогноз дня 

 
Предстоящий торговый день 
будет интересен инвесторам 
публикацией протоколов 
заседания ФРС. Как обычно, 
опубликованные материалы 
принесут повышенную 
волатильность на рынок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Devon Energy Corporation 
(NYSE: DVN). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,77  на одну акцию против прошлогодних $1,55. Предыдущий 
отчет компания выпускала 15 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 7,17%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Williams Partners L.P. (NYSE: 
WPZ). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,50 на 
одну акцию против прошлогодних $1,05. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,71%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Williams Companies, Inc. 
(NYSE: WMB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,26 на одну акцию против прошлогодних $0,36. Предыдущий 
отчет компания выпускала 22 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,82%. 
 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Electronic Arts Inc. (NYSE: EA) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,62%. Акция обновила годовой максимум, 
пробив уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5. 
Акции Lexington Realty Trust  (NYSE: LXP) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,63%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Pfizer Inc. (NYSE: PFE) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,54%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,69%. Акция возвращается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


