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Ежедневный обзор:
Пять новостей перед началом торгов в
США
Прямая речь
Канцлер ФРГ Ангела
Меркель:

1.
Европейский центральный банк оставил в четверг свою
процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, как и
ожидалось большинством экспертов. ЕЦБ также сохранил
неизменной депозитную ставку на уровне 0%.

2.

Банк Англии на своем заседании в четверг оставил без
изменений свою денежно-кредитную политику. Банк Англии
оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, где она
находится с марта 2009 г. Объем стимулирующей программы
также не был изменен и остался на уровне 375 млрд фунтов
($604 млрд).

3.
«Мы признаем необходимость
переговоров тройки с
властями Кипра и настаиваем
на том, что республике не
следует рассчитывать на
особые условия в вопросе
выделения финансовой
помощи, так как в Европе для
всех государств существуют
единые правила».

Общий прогноз дня
Многие аналитики
прогнозировали снижение
корпоративных прибылей в 4
квартале 2012 года. Этот факт
может сдержать инвесторов
от активных покупок или
распродаж. С основным
направлением рынок
определится после отчетов
большей части компаний из
Dow-30.

Европейское подразделение Opel американского
автопроизводителя General Motors Co (NYSE: GM) не будет
выставлено на продажу, заявил Стив Гирски, заместитель
председателя компании, в четверг. GM продолжит
инвестировать в Opel, отметил Гирски, который также является
главой наблюдательного совета немецкой компании.

4.

Deutsche Bank AG (NYSE: DB) получил как минимум 500 млн
евро ($654 млн) прибыли в сделках, связанных со ставкой Libor,
осуществленных в 2008 г. Об этом сообщило издание The Wall
Street Journal. Deutsche Bank, как и еще дюжина крупных банков,
находится под расследованием регулирующих финансовых
органов по делу о манипулировании ставками. Представитель
Deutsche Bank отверг все обвинения.

5.
Исполнительный директор Apple Inc (NASDAQ: AAPL) Тим Кук
встретился с председателем компании China Mobile (NYSE: CHL)
Си Гохуа в четверг, чтобы обсудить «вопросы сотрудничества»,
заявил представитель китайской компании. Это известие
породило надежды, что сделка между двумя технологическими
гигантами по поводу продажи iPhone в КНР может в скором
времени состояться. Более подробной информации о встрече не
было представлено в связи с соглашением о
конфиденциальности, говорится в заявлении China Mobile.
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