
Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

(-) Imperial Capital снижает свою целевую цену по DIS с $147 до

$140.

(+) AAPL запускает кредитные карты совместно с Goldman Sachs

для клиентов в США.

(-) Argus Research понижает рейтинг по LVS с покупать до держать

из-за опасений по поводу замедления экономики Китая. 

(=) Visa добавляет новые функции для борьбы с мошенничеством 

с платежами.

(=) Jefferies прогнозирует повышение дивидендов по AVGO на 

30%. 

(+) FB ведет переговоры с несколькими индонезийскими 

компаниями для введения в What’s app возможности цифровых 

платежей. 

(=) TSLA снова предлагает аренду солнечных батарей. 

Huawei еще может поработать с американскими компаниями, Белый дом спекулирует новостями о налогах
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US Daily: рынок в ожидании заседания в Джексон-Хоуле…

Среднесрочно | BUY LIST*: AAPL, ACN, ADBE, 
AMD, AMZN, BABA, BAC, FB, GOOGL, ISRG, LLY, 
LMT, MSFT, V

Среднесрочно | SELL LIST: 

Локально | BUY LIST: SQ

Локально | FIX LIST:

*для полных параметров рекомендаций включая стоп-лоссы см. последнюю стр. репорта 

Рынок растет вторую сессию подряд на торговом 
«оптимизме» и спекуляции правительства для 
поддержки экономического роста. В понедельник 
Министерство торговли США заявило, что предоставило 
еще одну 90-дневную отсрочку Huawei, в течении которой 
компания может продолжать вести дела с компаниями из 
США. Белый дом отрицает, что администрация 
рассматривает снижение налогов на заработную плату, 
как способ поддержания потребительских расходов. На 
этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл планирует 
выступить с речью на конференции в Джексон-Хоуле и 
рынок ожидает «сигнал» об еще одном снижении 
процентных ставок в сентябре. Трамп призывает ФРС к 
снижению ставки на 1%, а также пакет мер QE для 
стимулирования экономики и укрепления доллара.

Рынку важно закрепиться над уровнем 2900. 
Народный банк Китая дебютировал со своими новыми 
кредитным ставками в рамках «нового механизма». 
Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на 
прежнем уровне, при этом сообщив о готовности 
снижения. При этом фьючерс на S&P 500 приостановил 
бурный рост в ожидании конференции в Джексон-Хоуле.
Индексу важно закрепится над уровнем в 2900, в случае 
пробоя уровня возможно снижение до 2860 пунктов. 

Золото и VIX пробили поддержку, но опасения на 
рынке остаются. VIX пробил важный уровень поддержки 
в 17,93, показав снижение опасения на рынке, 
доходность 10-леток отскочила от 1,611% закрывшись на 
1,596%. Золото на фоне роста аппетита к риску 
снизилось на 1% пробив ключевой уровень поддержки в 
$1500. 

Лидерами роста в понедельник стал сектор 
полупроводников. Сектор полупроводников довольно 
позитивно встретил новость о продлении отсрочки для 
Huawei, среди лидеров роста можно отметить NVDA +7% 
за торговую сессию.

Что ждем? На фоне сильного отскока в конце прошлой 
недели не исключаем попытки протестировать максимумы 
последних недель на уровне 2941 в ближайшие дни.  

Действия. Начинать накапливать позиции в 
фундаментально и технически сильных бумагах на ½ от 
лимитов в случае если будут пробиты 
индивидуальные уровни сопротивлений.

Защита. Удерживать ранее взятые позиции в этих 
инструментах, но быть осторожными и готовым закрыть 
их оперативно в случае усиления роста. 



Среднесрочный сценарий: восстановление стало более вероятно, хотя риски есть
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Локальный сценарий: в случае пробоя уровня 2900
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