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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь  

 

Глава ЕЦБ Марио Драги: 
 

 
 

«Я не могу ничего сказать о 
том, что произойдет с 
нашими вложениями в 
греческие бонды» 
 

Общий прогноз дня 

 

Выходящая еженедельная 
статистика по безработице 
в США не окажет влияния 
на настроение инвесторов. 
Все взоры направлены на 
Европу, где ЕЦБ может 
смягчить правила доступа к 
ликвидности и где Греция 
отсчитывает последние 
часы, чтобы дать ответ 
кредиторам о реформах. 
Греческим властям пока не 
удалось согласовать всего 
один вопрос, но до 21:00 
мск еще есть возможность 
договориться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Европейский центральный банк оставил сегодня учетную ставку 
без изменений на уровне 1%, что совпало с ожиданиями 
подавляющего большинства аналитиков. 

2. 
Центробанк оставил сегодня ключевую процентную ставку без 
изменений на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями 
аналитиков. БА также принял решение об увеличении объема 
покупки активов в рамках программы количественного смягчения 
на 50 млрд. фунтов стерлингов до 325 млрд фунтов. 

3. 
Уровень промышленного производства в Великобритании в 
декабре прошлого года выросло на 0,5% по отношению к 
ноябрю. В годовом исчислении показатель упал на 3,% по 
сравнению с прогнозом в -3,0%. 

4. 
PepsiCo Inc. (NYSE: PEP) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $1,42 млрд или 89 цента на акцию по 
сравнению с $1,37 млрд или 85 центами на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла на 11% до $20,2 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,13 на 
акцию при выручке в $19,89 млрд. Компания объявила также об 
увольнении 8700 человек. В 2012 г. PepsiCo планирует выкупить 
собственные акции на сумму в $3 млрд и выплатить годовой 
дивиденд в размере $2,15 на акцию. 

5. 
Noble Energy Inc. (NYSE: NBL) сообщила о получении в IV 
квартале убытка в размере $296 млн или $1,67 на акцию по 
сравнению с прибылью в $52 млн или 29 центов на акцию годом 
ранее. Операционная прибыль составила $1,18 на акцию против 
$1,04 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период 
выросла до $985 млн с $783 млн. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне $1,13 на акцию при выручке в $924 млн.  


