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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Глава "Роснефти" Игорь 
Сечин: 
 

 

«Есть возможность закрыть 

сделку полностью за счет 

ресурсов, привлеченных у 

западных банков. Элементом 

станут и деньги, находящиеся 

на счетах («Роснефти»), 

прорабатывается 

возможность продажи 

непрофильных активов, есть 

программа размещения 

облигаций». 

Общий прогноз дня 

 
Объемы государственного 
долга стран еврозоны 
продолжают увеличиваться. 
Отношение госдолга к ВВП 
США также приближается к 
критической отметке. Какие 
действия предпримет ФРС,  
станет известно по итогам 
двухдневного заседания, 
которое начнется сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

E.I. DuPont de Nemours & Co. во вторник понизила свой годовой 
прогноз и сообщила, что планирует сократить приблизительно 1 
500 рабочих мест. Компания отчиталась о снижении чистого 
дохода третьего квартала до $10 миллионов или 1 цента на 
акцию, с $452 миллионов или 48 центов на акцию, в тот же 
самый период год назад. Скорректированный доход составил 44 
цента на акцию, соответствуя прогнозу аналитиков Уолл-стрит. 
Общий объем продаж упал на 11.6% до $7,34 миллиардов.  

2. 

Прибыль третьего квартала Whirlpool Corp. (WHR) упала на 58% 
до $74 миллионов или 94 центов на акцию, против $177 
миллионов, или $2,27 на акцию годом ранее. Исключая разовые 
пункты, доход составил $1,80 на акцию против 29 центов годом 
ранее.  

3. 

Чистые продажи понизились на 2.8% до $4,5 миллиардов, хотя 
Whirlpool сообщила, что продажи выросли приблизительно на 
5%, исключая влияние курсов валют и налоговых льгот. 
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, последний раз 
прогнозировали доход $1,60 на акцию с оборотом $4,58 
миллиардов.  

4. 
По прогнозам Netflix (NFLX) во вторник сообщит о прибыли 
третьего квартала 5 центов на акцию с оборотом $904,4 
миллионов, согласно обзору FactSet.  

5.  
Доход третьего квартала Centene Corp. (CNC) упал на 87% до 
$3,82 миллиона или семи центов на акцию, от $28,99 миллионов 
или 55 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный доход 
на акцию составил 78 центов. Оборот подскочил на 88% до $2,45 
миллиардов. 


