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Ежедневный обзор:
Пять новостей перед началом торгов в США
Прямая речь
Еврокомиссар по торговле
Карел де Гюхт:

1.
Компании Apple и Samsung представили свои последние доводы
в суде Сан-Хосе в рамках патентного спора. Apple по-прежнему
обвиняет южнокорейскую компанию в копировании дизайна
своих смартфонов и планшетников. Samsung своей вины не
признает и говорит о том, что Apple давит своих конкурентов в
судах, что не способствует развитию рынка и негативно
отражается на потребитеплях.

2.

«Вступление в ВТО является
важным шагом для
дальнейшей интеграции
России в мировую экономику.
Это будет способствовать
инвестициям и торговле,
поможет ускорить
модернизацию российской
экономики и откроет
множество возможностей
развития
предпринимательства, как для
российских, так и для
европейских компаний».

Общий прогноз дня
Сегодня будут опубликованы
протоколы заседания ФРС,
однако инвесторы не ждут
увидеть там что то новое, но
надежда все же остается.
Сегодня тон торгам будет
задавать макростатистика.

Горнодобывающий гигант BHP Billiton (NYSE: BHP) отложил в
среду проект по инвестированию $20 млрд. в расширение
добычи на горно-металлургическом комплексе Olympic Dam
(четвертое в мире месторождение меди, крупнейшее по добыче
урана) из-за роста капитальных затрат. Компания также заявила,
что не будет рассматривать вопросы реализации крупных
проектов до июня 2013 г.

3.
Греции нужно больше времени для осуществления жесткой
финансовой реформы и сокращения расходов, заявил премьерминистр страны Антонис Самарас перед началом серии встреч
на высшем уровне для обсуждения плана международного
спасения обремененной долгами страны. При этом он ответил,
что это не означает увеличение самих объемов помощи. ЖанКлод Юнкер, глава Еврогруппы, органа, представляющего
министров финансов 17 стран Еврозоны, прибудет в Афины во
второй половине сегодняшнего дня для переговоров с
Самарасом и министром финансов Греции Яннисом
Стурнарасом.

4.
Банковская компания Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB)
заявила, что Федеральная резервная система, выступающая в
качестве ее основного регулятора, не нашла возражений против
плана возможного повышения дивидендов и выкупа акций. Fifth
Third планирует выкупить до 100 млн. акций и повышение
квартальных выплат акционерам до 10 центов на акцию с
нынешних 8 центов начиная с III квартала.

5.
China Telecom Ltd (NYSE: CHA), одна из трех крупнейших
телефонных операторов в Китае, заявила в среду, что ее
прибыль за первое полугодие упала на 8,3% на фоне жесткой
конкуренции и высокой стоимости новых технологий.
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