
 

20 декабря 2011 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
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«Мистер Обама опять нас 
атакует, лучше бы он 
посвятил себя своей 
стране и занялся бы 
своими проблемами» 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы пересмотрят свое 
отношения к решению Евросоюза 
о вливаниях в МВФ. Если вчера 
они расстроились из-за того, что 
объем средств снизился с 
ожидаемых 200 млн евро до 150 
млн евро, так как по странам, не 
входящим в валютный союз, 
решение не принято. Но ряд из 
таких стран уже заявили о 
готовности внести свой вклад. 
Это добавляет оптимизма на 
рынках, которого последнее 
время не хватает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Министерство финансов Испании разместило трехмесячные 
облигации на 3,7 млрд. евро под 1,735% годовых после средней 
ставки доходности 5,11% на аукционе в ноябре. Ставка 
доходности по полугодовым бондам составила 2,435% после 
5,227% на предыдущем аукционе, объем размещения - 1,92 
млрд. евро. 
 

2. 
AT&T (NYSE: T) отказалась от приобретения мобильного 
оператора T-Mobile у немецкого телекоммуникационного 
холдинга Deutsche Telecom, сообщила сегодня американская 
компания. Причина отказа - претензии Министерства юстиции и 
Федерального агентства связи США. Эти ведомства пришли к 
выводу, что слияние столь крупных игроков грозит нарушением 
антимонопольного законодательства. В результате сделки могут 
пострадать абоненты обоих операторов, которым, возможно, 
придется столкнуться с ухудшением качества услуг, считают 
чиновники. 
 

3. 
Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике 
Германии вырос в декабре до 107,2 пункта с ноябрьских 106,6 
пункта. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали 
падение до 106,3 пункта. Индекс ожиданий вырос с ноябрьских 
97,3 пункта до 98,4 пункта. 
 

4. 
Тайваньская компания HTC проиграла суд корпорации Apple 
(NASDAQ: AAPL) в США. Комиссия по международной торговле 
США признала, что HTC нарушила один из патентов Apple. 
Таким образом, часть телефонов HTC будет запрещено 
продавать на территории США с 19 апреля 2012 г. 
 

5. 
Телекомпания CNN, принадлежащая Time Warner (NYSE: TWC), 
рассматривает возможность совершения сделок по 
приобретениям в рамках программы по предоставлению 
пользователям планшетных компьютеров и смартфонов 
телевизионных услуг. 


