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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Глава Бундесбанка Йенс 
Вайдманн: 
 

 

«Усилие Европейского ЦБ по 

перекачке денег в экономику 

напоминает мне сцену из 

«Фауста», когда 

Мефистофель под видом 

шута убеждает императора 

выпустить большое 

количество бумажных денег. У 

классика печатание денег 

решает финансовые 

проблемы королевства, но 

сказка заканчивается плохо — 

безудержной инфляцией». 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы в отсутствии 
важных новостей могут начать 
фиксировать прибыль, 
полученную после бурного 
роста индексов. Ключевыми 
событиями  могут стать только  
выступление главы ФРС 
перед конгрессом в среду и 
блок статистики по рынку 
труда в четверг. 
 
 
 
 

1. 

Центральный банк Японии расширил свою программу 
монетарной либерализации на 10 трлн. иен ($ 126 млрд.) с 
целью поддержать слабое восстановление экономики страны и 
смягчить удар по ее экспортерам из-за роста курса иены. Банк 
Японии в ходе двухдневного заседания принял решение об 
увеличении объема фонда покупки активов до 55 трлн. иен ($695 
млрд.) с 45 трлн иен.  

2. 

Японская корпорация Sony Corp. (NYSE: SNE) представит более 
компактную, тонкую и легкую версию своей консоли PlayStation 3 
перед рождественскими каникулами. Мировая премьера 
состоится 25 сентября в Северной Америке, где 250-гигабайтная 
версия будет продаваться по цене $269, а 500-гигабайтная по 
$299.  

3. 

Правительство Китая сообщило сегодня, что прямые 
иностранные инвестиции в августе сократились в третий раз 
подряд. Министерство торговли КНР заявило, что инвестиции 
сократились на 1,4% в годовом исчислении до $8,3 млрд. без 
учета инвестиций в акции и другие финансовые активы. 
Министерство заявило, что иностранные инвестиции в этом году 
на 3,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

4. 
Компания LifeLock Inc. ожидает продать 15,7 млн. акций в ходе 
предстоящего IPO по цене в $9,50-11,50 за штуку. Всего 
провайдер систем мониторинга планирует выручить около $175 
млн. для выплаты долгов и капитальных инвестиций. Компания 
намерена торговаться на New York Stock Exchange под тиккером 
LOCK.  

5.  
General Mills Inc. (NYSE: GIS) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $549 млн. или 82 центов на акцию по 
сравнению с $406 млн. или 61 центом на акцию годом ранее. 
Операционная прибыль составила 66 центов на акцию. Выручка 
за отчетный период выросла на 5% до $4,05 млрд. Аналитики 
ожидали показатель прибыли на уровне 62 центов на акцию при 
выручке в $4,08 млрд. Во текущем финансовом году компания 
планирует заработать $2,65 на акцию. 


