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Ежедневный обзор:
Пять новостей перед началом торгов в США
Прямая речь

1.

Глава Национального
банка Швейцарии Томас
Йордан:

Совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller,
рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, не изменился
в марте по сравнению с февралем. Падение по сравнению с
мартом 2011 г. составило 2,6%. По сравнению с 2006 г. цены на
дома упали уже на 35%.

2.
Teledyne Technologies Inc. (NYSE: TDY) договорилась о покупке
компании LeCroy Corp. (NASDAQ: LCRY) за $241 млн наличными
в попытке расширить линейку продуктов тестировки и
измерения. Сумма сделки представляет собой 56-процентную
премию к последней цене закрытия бумаг LeCroy.
«Мы должны быть готовы к
худшему - развалу валютного
союза, хотя я и не ожидаю,
что это произойдет»

Общий прогноз дня
Настроение у инвесторов
хорошее на фоне новости о
том, что греческий стабфонд
выделил 18 млрд евро
четырем крупнейшим банкам
страны и известия о новых
мерах стимулирования
экономики в Китае. Все это
уменьшает опасения, которые
связаны с долговым кризисом
в еврозоне. Кроме того,
инвесторы сегодня находятся
в ожидании важных
статданных из США.

3.
Акции компании Opera Software выросли на торгах в Осло во
вторник более чем на 20% на слухах о том, что оператор
крупнейшей мировой социальной сети Facebook (NASDAQ: FB)
готовится приобрести производителя программного
обеспечения.

4.
Sanderson Farms Inc. (NASDAQ: SAFM) сообщила сегодня о
получении прибыли во II квартале в размере $24 млн или $1,04
на акцию по сравнению с убытком в $16 млн или 74 центами на
акцию годом ранее. Выручка, тем временем, выросла на 24% до
$595 млн. Аналитики ожидали показатель чистой прибыли на
уровне 86 центов на акцию при выручке в $586 млн.
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