
Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

(–) Российская компания по лизингу самолетов предъявляет иск 

Boeing за нарушение контракта в первом судебном иске, 

возбужденном против производителя самолетов в США заказчиком 

по основанной 737 MAX.

(+) Аналитики William Blair ожидают, что Roku достигнет 80 

миллионов активных счетов к 2025 году с доходом от платформы 

в $4,5 млрд. В недавнем отчете за второй квартал Roku сообщил, 

что в этом квартале он достиг 30,5 млн. Активных пользователей, 

что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Фирма говорит, что сервис потоковой передачи 

Roku растет быстрее, чем Netflix на международной стадии 

расширения.

(+) Аналитик Wedbush Майкл Пахтер считает, что нынешняя и 

будущая серия игр Zynga привела к «значительному росту» 

ожиданий Стрит в 2021 году. Фирма поддерживает рейтинг 

«Опередить» и цель на уровне $9.

(+) COST была вынуждена досрочно закрыть свой новый магазин 

в Китае из-за большого скопления людей после того, как 

чиновники предупредили о влиянии на местный трафик. 

«Поскольку вокруг недавно открытого супермаркета очень много 

людей, для безопасности населения мы рекомендуем 

потребителям разумное потребление», - сообщило 

государственное СМИ в Шанхае. Толпа ищущих сделок в аутлете 

Costco оценивалась в тысячи. За успехами Costco в Китае 

внимательно следят, чтобы выяснить, есть ли какая-либо 

негативная реакция потребителей на торговую войну между США 

и Китаем.

(+) Акции Момо выросли на 2,5% перед началом рынка после 

ударов во 2 квартале с прогнозируемым доходом в 4,25-4,35 

млрд юаней по сравнению с консенсусом в 4,29 млрд юаней. 

Заявочные MAU составили 113,5 млн по сравнению с 108 млн в 

квартале прошлого года. 

Рынку удалось удержаться во флэте, но риски остаются, локально ждем попытки роста до 2940
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US Daily: рынок вырос после комментариев Трампа
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*для полных параметров рекомендаций включая стоп-лоссы см. последнюю стр. репорта 

Рынок отскочил в понедельник от нижней границы 
флэта, что сохранило вероятность восстановиться 
как минимум до 2940 пунктов. Драйвером стали слова 
Трампа в понедельник о том, что перспективы соглашения 
с Китаем сейчас лучше, чем когда-либо, с тех пор как 
начались переговоры в прошлом году, даже при том, что 
главный редактор государственных СМИ в Пекине 
поставил под сомнение его версию событий.

Сегодня фьючерсы продолжают медленно отрастать 
от уровней которые были достигнуты вчера, и это 
несмотря на то, что Китай продолжает отказываться 
подтверждать телефонные звонки с США, которые, 
по утверждению президента Трампа, произошли на 
выходных. Также позитива добавил более 
положительный и мягкий тон Трампа по поводу Китая на 
саммите G-7. В неформальных выступлениях перед 
журналистами на саммите  во Франции Трамп заявил, что 
китайские чиновники называют предлагают «вернуться к 
столу». Однако, напряженность и неопределенность 
вокруг темы торговых переговоров остается высокой. По 
словам источников Bloomberg, лишь немногие участники 
переговоров в Пекине считают сделку действительно 
возможной в преддверии выборов в США в 2020 году, 
отчасти потому, что для любого чиновника опасно 
советовать президенту Си Цзиньпину подписать 
соглашение, которое Трамп может в конечном итоге 
разорвать. В четверг рынки будут ждать второе чтение 
ВВП США за 2 квартала, который должен уточнить оценки 
немного более низкого экономического роста. 

Интересное мнение высказали аналитики JPMorgan. После 
августовской распродажи время для покупки акций 
приближается. Об этом во вторник заметили стратеги 
банка, заявив, что акции будут расти, начиная с 
восходящей тенденции в сентябре. JPMorgan видит ряд 
позитивных катализаторов, которые могут вывести акции 
из состояния депрессии, такие как (1) перезапуск 
программы количественного смягчения ЕЦБ, (2) 
возможность второго и более значительного снижения 
ставок ФРС наряду с признаками достижения дна и 
улучшения технических показателей.

Индикаторы ухода от риска остаются высокими, 
продолжая показывать уровень неопределенности, 
однако близки к разворотным уровням. При этом 
доходность 10-летних облигаций «перепродана» и может 
сформировать дивергенцию от уровня 1,4%. Фьючерс на 
золото также находится в дивергенции. При этом VIX 
показал снижение от сопротивления. 

Лидерами на отскоке рынка стали аутсайдеры 
последних недель. Росли полупроводники и китайские 
бумаги. На сильном объеме акции Nvidia +7%, AMD +5%. 
Акции китайских Alibaba +4,5% и JD.com +4% росли на 
хороших цифрах и ослаблении торговой напряженности. 
Банки также отскочили на фоне роста доходности в 
пятницу. Чуть слабее рынка были FAANG (кроме Apple), 
здравоохранение и платежные системы.

Что ждем? На фоне сильного отскока идущего сейчас мы 
не исключаем попытки движения к 2940 через пробой 
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. 
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