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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь 

 
Премьер-министр 
Великобритании Дэвид 
Кэмерон:  
 

 
 

«Сейчас у всех, причем не 
только в Европе, проходит 
период, когда нужно 
сокращать дефицит бюджета 
и снизить до приемлемого 
уровня госдолг. Мне кажется, 
что и в США скоро мы увидим 
ту же самую ситуацию. И я не 
думаю, что в ближайшее 
время удастся снизить такое 
давление» 
 

Общий прогноз дня 

 

Внимание инвесторов сегодня 
будет приковано к 
технологическому сектору, 
после того, как корпорация 
Microsoft опубликовала 
первый квартальный убыток, а 
интернет гигант Google Inc. 
представил оптимистичную 
отчетность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. 

Российский государственный нефтяной гигант OAO Роснефть 
купил 6%-ую долю в независимом поставщике газа Итера 
Холдинг, в стремлении расширить свою позицию на рынке газа. 
Финансовые детали покупки не раскрывались.  

2. 
General Electric (GE) в пятницу сообщила о прибыли второго 
квартала $3,1 миллиарда или 29 центов на акцию, снижение от 
$3,8 миллиардов или 35 центов на акцию по сравнению с 
прошлым годом. Доход от продолжающихся операций составил 
34 цента на акцию. Операционная прибыль достигла 38 центов. 
Оборот повысился на 2% до $36,5 миллиардов.  

3. 
Schlumberger Ltd., (SLB) сообщила в пятницу, что ее чистый 
доход второго квартала повысился на 4.8% с увеличением 
оборота на 16%. Прибыль выросла до $1,4 миллиардов или 
1,05$ на акцию, от $1,34 миллиардов или 98 центов, в 
аналогичном квартале прошлого года. Доход от 
продолжающихся операций составил 1,05$ на акцию против 86 
центов. Оборот повысился до $10,49 миллиардов от $8,99 
миллиардов. Обзор аналитиков FactSet Research показывал 
консенсусные оценки 1$ на акцию для прибыли с $10,47 
миллиардами оборота.  

4. 
Baker Hughes Inc. (BHI), энергетическая фирма из Техаса, 
сообщила, что чистый доход второго квартала повысился на 30% 
с увеличением оборота на 12%. Прибыль выросла до $439 
миллионов или 1$ на акцию, от $338 миллионов или 77 центов, в 
аналогичном квартале прошлого года. Оборот повысился до 
$5,33 миллиардов с $4,74 миллиардов. Обзор аналитиков 
FactSet Research показывал консенсусные оценки 77 центов на 
акцию для прибыли с $5,27 миллиардами оборота.  

5.  
Xerox Corp., (XRX) сообщила в пятницу, что е чистый доход 
второго квартала упал на 3.1% со снижением оборота на 1.3%. 
Доход упал до $309 миллионов от $319 миллионов в 
аналогичном квартале прошлого года. Прибыль на одну акцию 
составляла 22 цента в оба периода, поскольку количество 
обращающихся акций упало на 2.3% до 1.31 миллиардов. 
Скорректированный доход составил 26 центов на акцию. Оборот 
понизился до $5,54 миллиардов с $5,61 миллиардов. Обзор 
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аналитиков FactSet 
Research показывал 
консенсусные оценки 26 
центов на акцию для 
прибыли с $5,61 
миллиардами оборота. 


