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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Министр финансов 
Бразилии Гвидо Мантега: 
 

 

«В идеальном мире мы были 

бы с радостью готовы 

придерживаться свободного 

плавающего курса своей 

валюты. Тем не менее, в 

условиях, когда практически 

все страны в той или иной 

степени манипулируют 

своими валютами, нам 

приходится применять эту 

практику. Можно сказать, что 

мы придерживаемся грязного 

плавающего курса – как и все 

остальные». 

Общий прогноз дня 

 
Сейчас рынок находится на 7-
недельном минимуме, и 
сегодня вероятен технический 
отскок от указанного уровня, 
если макростатистические 
данные окажутся 
позитивными. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

Застройщик жилья PulteGroup Inc. (PHM) получила прибыль за 
третий квартал $116,6 миллионов или 30 центов на акцию, по 
сравнению с убытком $129,3 миллионов или 34 центов на акцию 
в прошлом году. Оборот повысился на 14% до $1,30 
миллиардов. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали 
прибыль на акцию в 20 центов с оборотом $1,41 миллиардов.  

2. 

Potash Corp. (POT) сообщила, что доход компании упал за 
отчетный квартал до $645 миллионов или 74 центов на акцию, от 
$826 миллионов или 94 центов годом ранее. Результаты 
соответствуют предупреждению компании выпущенному на 
прошлой неделе, но ниже средней оценки Thomson Reuters 76 
центов.  

3. 

Продавец и переработчик зерна Bunge Ltd. (BG) в четверг 
сообщил, что чистый доход третьего квартала повысился до 
$297 миллионов или 1,92$ на акцию, от $140 миллионов или 89 
центов на акцию, в тот же самый период годом ранее. В то время 
как чистый объем продаж повысился на 10,7% до $17,293 
миллиардов, скорректированный доход составил $2,08 на акцию 
против 86 центов. Аналитики, рассмотренные FactSet, 
прогнозировали доход $2,17 на акцию с оборотом $17,75 
миллиардов.  

4. 
AutoNation Inc. (AN) сообщила, что прибыль третьего квартала 
увеличилась до $81,6 миллионов или 66 центов на акцию, от 
$70,7 миллионов или 48 центов на акцию, в тот же самый период 
годом ранее. Оборот повысился до $3,93 миллиардов от $3,51 
миллиардов. Аналитики Уолл-стрит ожидали доход 66 центов на 
акцию с оборотом $3,95 миллиардов согласно обзору FactSet.  

5.  
Colgate-Palmolive Co. (CL) сообщила, что прибыль третьего 
квартала повысилась до $654 миллионов или $1,36 на акцию, от 
$643 миллионов или $1,31$ на акцию, в тот же самый период 
годом ранее. Скорректированная прибыль за отчетный квартал 
составила $1,38 на акцию. Объем продаж снизился на 1% до 
$4,33 миллиардов. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания 
заработает $1,38 на акцию с продажами $4,38 миллиардов 
согласно обзору FactSet. 


