
Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

(=) Tesla планирует закупать аккумуляторы у LG Chem Ltd для 

электромобилей, согласно источникам Bloomberg. 

(=) YouTube заблокирует 210 каналов связанный с Гонконгом, 

которые несут дезинформацию по поводу протестов.

(-) Контракт Boeing с НАТО под угрозой срыва из-за споров по 

поводу составления бюджета. 

(=) Micron предоставит свой отчет за 4 квартал – 26 сентября.

(=) Hasbro покупает Entertainment One за $4 млрд наличными.

(=) По данным Bloomberg, Apple запускает Pro iPhone этой 

осенью. Apple осенью представит 2 “Pro” iPhone с новой камерой, 

которые будут оснащены широкоугольным объективом. В отчете 

Bloomberg также представлены новые модели iPad, MacBook Pro и 

Apple Watch, которые могут поступить в продажу в этом году. 

Индекс менеджеров упал до 10-летних минимумов, сегодня перед выступлением VIX продолжает расти…
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US Daily: рынок ожидает дальнейшее снижение ставок…

Среднесрочно | BUY LIST*:

Среднесрочно | SELL LIST: 

Локально | BUY LIST: 

Локально | FIX LIST:

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

В четверг рынок не смог пробить уровень 
сопротивления в 2941, при этом он остался выше 
уровня поддержки в 2910. Доходность казначейских 
облигаций выросла, после заявления некоторых 
чиновников ФРС, что нет необходимости для дальнейшего 
снижения ставок. После заявления, рынок понизил 
ожидания по поводу снижения ставок до 93%. Также в 
четверг был опубликован индекс менеджеров по закупкам 
(HIS),который упал до 49,9 пунктов, что является 10-
летним минимумом. 

Сегодня днем фьючерс на S&P500 растет и движется 
к уровню сопротивления в 2941, при этом 
ожидается высокая волатильность во время 
основной торговой сессии. Сегодня весь рынок в 
ожидании выступления главы ФРС Пауэлла в Джексон-
Холе, ожидая заявления по сокращению ставке в 
сентябре. Глава ФРС Пауэлл находится под большим 
давлением, так как он находится под «осадой» 
президента США Трампа и своего собственного комитета, 
который на данный момент «расколот». 
Неопределенность в ФРС вызывает недоверие со стороны 
инвесторов. В случае, если ФРС не понизит ставку, 
инвестора это могут воспринять как дальнейшие 
глобальную распродажу на рынке.

Тем временем, сегодня мировые лидеры начнут 
прибывать в Биарриц (Франция) на саммит G7, который 
будет проходить с 24 по 26 августа. Саммит будет 
походить на фоне растущих опасений по поводу 
глобального экономического спада и торговой войны 
между США и Китаем. 

VIX пробил сопротивление в 16,2, а фьючерсы на 
золото продолжают снижение. VIX пробил уровень
сопротивления в 16,2, что означает повышение опасений 
на рынке в преддверии выступления главы ФРС. 
Доходность 10-леток получили поддержку на фоне отказа 
от снижения ставок, доходность выросла в четверг на 
1,92% с  1,591% до 1,623.% Фьючерсы на золото 
продолжают снижение и движение к уровню поддержки в 
в $1500.

В четверг 6 из 11 секторов закрылись в «красной 
зоне». В четверг сильнее всех упал сырьевой сектор на 
0,7%, следом шел сектор здравоохранения (0,49%) и 
энергетический сектор (0,48%). Среди лидеров роста стал 
финансовый сектор (+0,62%) на фоне роста 
казначейский облигаций.

Что ждем? На фоне ожиданий выступления главы ФРС в 
пятницу, ожидаем повышенной волатильности на рынке, 
при этом не исключаем пробой уровня 2941 при условии 
понижения ставки в сентябре. В случае если ФРС 
оставит процентную ставку на прежнем уровне, не 
исключается снижение и пробой уровня в 2900 пунктов.

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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