
Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

(=) Amazon объявляет о 150 новых инструментах и услугах, 

запущенных в 2019 году, для помощи малому и среднему бизнесу 

в сфере онлайн-продаж.

(-) Министерство обороны отменяет контракт с Boeing на 

Redesigned Kill Vehicle (оружие для сбивания ракет) из-за 

проблемы с конструкцией. 

(=) По мнению аналитиков, Apple Card не представляет угрозы 

для конкурентов. 

(=) LMT вероятно не затронут угрозы санкций со стороны Китая 

относительно соглашений по продаже истребителей F-16.

(=) Amazon открывает кампус в Индии на 9,5 акра с рабочим 

персоналом на 15 тыс.

(=) Pfizer планирует построить завод по генной терапии в 

Сэнфорде, штат Северная Каролина. 

(+) NVDA получает бычью поддержку от аналитика Benchmark, 

который считает, что компания может расти быстрее, чем его 

аналоги. Целевая цена Benchmark составляет $210.

(=) Goldman Sachs «борется» за место андеррайтера в IPO Saudi 

Aramco.

(-) Tesla сталкивается с конкуренцией в лице Audi и Jaguar. 

(+) YouTube Music теперь доступен в приложениях Waze.

Сильные отчеты розничных продавцов поддержали рынок, Трамп прогнозирует подписание сделки с Китаем
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ФРС опубликовал протоколы заседания, сильные 
отчеты розничных продавцов Target и Lowe’s
помогли ослабить опасения рецессии. ФРС 
опубликовал протоколы июльского заседания, где 
большинство участников голосования рассматривали 
сокращение как часть перекалибровки в ответ на 
изменение условий, а не начало «агрессивной кампании» 
для дальнейшего смягчения. В протоколе также 
отмечается, что некоторые участники хотели снижение на 
50 базисных пунктов, основываясь на слабых показателях 
инфляции. Что касается позиции рынка, то ожидания по 
поводу снижения ставки в сентябре до 1,75%-2% 
остались на уровне 98%. Тем временем Трамп 
«передумал» на счет снижения налогов на заработную 
плату, обосновывая это тем, что сейчас у США «сильная 
экономика». Потребители США остаются «сильными», 
доказательству этому стали «сильные» отчеты Target и 
Lowe’s, акции Target достигли своих исторических 
максимумов, а Lowe’s не смотря на тарифы, сохранил свой 
прогноз на год. Бюджетное управление Конгресса 
прогнозирует, что федеральный дефицит за период 
2020-2029 гг в среднем составит $1,2 трлн, а 
экономический рост замедлится с 2,3% в текущем году до 
1,8% после 2019 года.

Сегодня фьючерс на S&P500 тестирует 
сопротивление в 2941. Рынок в ожидании выступления 
Пауэлла в пятницу, для точного понимания позиции ФРС 
относительно процентной ставки. Трамп продолжает свое 
давление на ФРС, утверждая, что это «единственная 
проблема». Что касается торговой войны с Китаем, то с 
большой долей вероятности, США заключат сделку. 
Самые значимые события на сегодня: публикация индекса 
деловой активности и начало ежегодного симпозиума в 
Джексон-Хоуле.

VIX и золото отскочили от поддержек. VIX отскочил 
от уровня поддержки в 15,5 продемонстрировав разворот 
и движение к уровню сопротивления в 16,2. Доходность         
10-леток снова снижаются от уровня 1,595% до 1,576.% 
Фьючерсы на золото тестирует поддержку в $1507.

В среду все сектора продемонстрировали рост. Среди 
лидеров роста были сектор технологий, который вырос на 
1%, сектор здравоохранения вырос на 0,8% и 
потребительский сектор на 0,7%.

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. 
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