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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Глава Сбербанка Герман 
Греф: 
 

 

«Я прогнозирую, что к концу 

этого года мы еще 

существенно повлияем на 

темпы экономического роста в 

стране. Если не будет 

изменена эта модель 

денежно-кредитной политики, 

то я пока пессимистично 

смотрю на темпы 

экономического роста в 

следующем году». 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня завершится 
двухдневное заседание ФРС, 
инвесторы не ждут изменения 
учетной ставки, особый 
интерес будут вызывать 
комментарии по ситуации на 
рынке труда. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

В среду Kimberly-Clark (KMB) сообщила, что еѐ прибыль третьего 
квартала увеличилась на 20% до $517 миллионов или $1,30 на 
акцию, с $432 миллионов или $1,09 на акцию в аналогичный 
период год назад. Скорректированная прибыль повысилась до 
$1,34 на акцию от $1,26 на акцию. Объем продаж понизился на 
2,5% до $5,25 миллиардов.  

2. 

Dr Pepper Snapple Group Inc. (DPS) сообщила, что еѐ прибыль 
третьего квартала повысилась до $179 миллионов или 84 центов 
на акцию, от $154 миллионов или 71 цента на акцию, в 
аналогичный период год назад. Скорректированный доход 
повысился до 79 центов на акцию от 74 центов на акцию. 
Продажи остались без изменений на уровне $1,53 миллиарда.  

3. 

Boeing Co. (BA) сообщила, что еѐ прибыль третьего квартала 
упала на 6% до $1,03 миллиарда или $1,35 на акцию, от $1,1 
миллиардов или $1,46 на акцию, в аналогичный период год 
назад. Оборот аэрокосмической фирмы повысился на 13% до 
$20 миллиардов от $17,73 миллиардов.  

4. 
Motorola Solutions Inc. (MSI) ) сообщила, что еѐ прибыль третьего 
квартала увеличилась до $206 миллионов или 72 центов на 
акцию, от $128 миллионов или 38 центов на акцию, в 
аналогичный период год назад. Скорректированная прибыль 
увеличилась до 84 центов на акцию от 66 центов на акцию. 
Продажи повысились на 3% до $2,15 миллиардов от $2,09 
миллиардов.  

5.  
Motorola Air Lines (DAL) ) сообщила, что еѐ прибыль третьего 
квартала почти удвоилась до $1,05 миллиардов или $1,23 на 
акцию, от $549 миллионов или 65 центов годом ранее. 
Атлантская компания сказала, что еѐ операционный оборот 
повысился до $9,92 миллиардов от $9,82 миллиардов годом 
ранее. Исключая разовые пункты компания сказала, что 
заработала 90 центов на акцию.  


