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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Министр финансов 
Германии Вольфганг 
Шойбле: 
 

 

«Рекапитализация банков 

посредством фонда ЕМС не 

будет возможна на 

следующей неделе и в 

ближайшее время». 

Общий прогноз дня 

 
Главной темой остаются 
переговоры о фискальном 
обрыве, которые пока не 
приносят результатов. Рынку 
в отсутствии важных новостей 
и статистики будет сложно 
определиться с направлением 
движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Европейский центральный банк в четверг на своем очередном 
заседании может очертить контуры своей политики на будущий 
год, представив новые прогнозы по развитию экономики 
Еврозоны. На этом же заседании, как ожидается, ЕЦБ оставит 
процентные ставки на рекордно низком уровне. Лишь немногие 
из 71 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЕЦБ будет 
снижать ставки в следующем году. 

2. 

Группа студентов из Австрии планирует обратиться в суд в 
попытке добиться от Facebook Inc (NASDAQ: FB), крупнейшей 
социальной сети в мире, большего в вопросе защиты данных 
миллионов своих пользователей. Группа под названием europe-
v-facebook, которая лоббирует улучшенную защиту данных на 
Facebook уже в течение года, заявила во вторник, что планирует 
обратиться в суд для обжалования ряда спорных, по их мнению, 
решений регулирующего органа по защите данных в Ирландии, 
где у Facebook находится международная штаб-квартира.  

3. 

Компания Oracle (NASDAQ: ORCL) заявила в понедельник, что 
заплатит акционерам более $800 млн в виде дивидендов на 
следующий год уже в конце этого месяца, присоединившись к 
растущему числу компаний, ускоривших такие платежи из-за 
возможности того, что налоговые ставки в 2013 г. существенно 
увеличатся.  

4. 
Японская корпорация Sharp заявила сегодня, что Qualcomm 
(NASDAQ: QCOM) станет ее акционером с объемом инвестиций 
до 9,9 млрд иен ($120 млн), которые пойдут на финансирование 
совместных разработок новых ЖК-экранов для мобильных 
устройств. Японский производитель электроники борется с 
рекордными убытками, и его кредитный рейтинг был понижен 
рейтинговыми агентствами до «мусорного уровня». Sharp 
выпустит для Qualcomm новые акции с дисконтом. 

5.  
Nokia (NYSE: NOK) планирует продать свой головной офис, 
расположенный недалеко от финской столицы, за 170 млн евро 
($220 млн). Производитель мобильных телефонов продолжает 
сокращать таким образом свои расходы. Финская компания 
размещалась в здании Nokia House с 1997 г.  


