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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь 

 

Глава бюджетного 
комитета конгресса США 
Пол Райан: 
 

 
 

«Решение затянуть 
представление бюджета 
принято в самый худший 
момент с точки зрения 
финансового и 
экономического положения 
страны... Это решение 
доказывает финансовую 
беспечность 
(администрации США)» 
 

Общий прогноз дня 

 

Переговоры Греции с 
кредиторами заставили 
инвесторов пересмотреть 
позитивный настрой и вспомнить 
о возможном дефолте этой 
страны. Еврогруппа отвергает 
предложение частных инвесторов 
о реструктуризации греческого 
долга и настаивает на 
дополнительных переговорах. Но 
шансы добиться успехов у Греции 
не так уж и много. Ведь 
переговоры длятся уже более 
полугода без какого-либо 
прогресса, а время для Афин 
подходит к концу. События в 
Америке сегодня на рынки 
особого влияния не окажут. 

 

1. 

Композитный индекс деловой активности PMI в Еврозоне в 
январе 2012 года вырос до пятимесячного максимума в 50,4 
пункта, сообщает Markit Economics. Месяцем ранее композитный 
индекс составлял 48,3 пункта. Эксперты, опрошенные Bloomberg, 
прогнозировали рост индекса до 48,5 пункта. Показатель выше 
50 пунктов означает рост экономической активности. 
 

2. 
Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) 
США сообщило законодателям, что для необходимого списания 
части долга американским ипотечным агентствам Fannie Mae и 
Freddie Mac потребуется еще $100 млрд. 
 

3. 
Baker Hughes Inc. (NYSE: BHI) сообщила о получении в IV 
квартале прибыли в размере $314 млн или 72 центов на акцию 
по сравнению с $342 млн или 78 центами на акцию годом ранее. 
Операционная прибыль составила $1,22 на акцию. Выручка за 
отчетный период выросла на 22% до $5,39 млрд с $3,53 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,32 на 
акцию при выручке в $5,47 млрд. 
 

4. 
Air Products & Chemicals Inc. (NYSE: APD) сообщила о получении 
в IV квартале прибыли в размере $292 млн или $1,36 на акцию 
по сравнению с $296 млн или $1,35 на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла до $2,42 млрд с $2,40 
млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,36 
на акцию при выручке в $2,52 млрд. 
 

5. 
DuPont Co. (NYSE: DD) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $373 млн или 40 центов на акцию по 
сравнению с $376 млн или теми же 40 центами на акцию годом 
ранее. Операционная прибыль составила 35 центов на акцию. 
Выручка за отчетный период выросла на 14% до $8,43 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 33 центов на 
акцию при выручке в $8,53 млрд. 


