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Ежедневный обзор:
Пять новостей перед началом торгов в США
Прямая речь
Генеральный секретарь
ОЭСР Анхель Гурриа:

«Если у нас есть ЕЦБ,
который может действовать
на рынках для снижения
сроков погашения, то почему
он этого не делает».

Общий прогноз дня
На этой неделе инвесторов
будут интересовать решения
ЕЦБ по поводу монетарной
политики. Готов ли регулятор
поддержать экономику
региона?

1.
Airbus прогнозирует спрос на 28000 новых самолетов
стоимостью $4 трлн., которые должны удовлетворить
потребности индустрии воздушного транспорта в ближайшие 20
лет, говорится в заявлении компании. К 2031 г. мировой парк
пассажирских лайнеров возрастет до более чем 32550
самолетов с сегодняшних 15500. При этом на АзиатскоТихоокеанский регион будет приходиться 35% всех новых
поставок самолетов в ближайшие два десятилетия.
Пассажиропоток будет расти в среднем на 4,7% в течение
следующих 20 лет, в течение которых 10350 самолетов будут
заменены на новые экономичные модели.

2.
Американский производитель программного обеспечения для
бизнеса Oracle (NASDAQ: ORCL) подал апелляцию на недавнее
решение суда, пытаясь получить с немецкой SAP AG
дополнительные миллионы за нарушение авторских прав.

3.
Экономика Швейцарии неожиданно снизилась в объеме во II
квартале. ВВП страны упал на 0,1%.

4.
Годовой уровень инфляции в развитых экономиках снизился
пятый месяц подряд в июле до самого низкого уровня с ноября
2010 г. Эти данные открывают путь для ведущих центральных
банков в деле стимулирования роста за счет дополнительных
мер. Цифры, опубликованные Организацией экономического
сотрудничества и развития во вторник, показали, что
потребительские цены в 34 странах-членах организации
выросли на 1,9% в течение 12 месяцев с июля по июль по
сравнению с 2,0% в июне.

5.
Smithfield Foods Inc. (NYSE: SFD) сообщила о получении в I
квартале прибыли в размере $62 млн. или 40 центов на акцию по
сравнению с $82 млн. или 49 центами на акцию годом ранее.
Выручка за отчетный период не изменилась и составила $3,1
млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере 44 центов на
акцию при выручке в $3,15 млрд.
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