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T E S L A 
         

TSLA – единственная 

акция, за которой стоит 

гоняться на высоком 

уровне. Средние линии 

повернулись вверх, и 

MACD подтверждает 

восходящий тренд. Объем 

сделок сократился в виду 

нисходящего тренда 

широкого рынка. 

Т С М С 
 

Текущая базовая стратегия 

заключается в покупке на 

минимуме, TSM находится 

в лучшем положении, 

Bollinger Bands сужаются, 

а значит скоро произойдут 

изменения, и MACD дает 

сигнал готовности. Цена 

низкая, риск также низкий. 
 

Уведомление о рисках: Цена может расти и падать в любой момент, инвестировать и нести риск необходимо в соответствии с Вашим 

собственным капиталом; Вся информация приведена исключительно для справки и не является рекомендацией к действию, окончательное 

решение остается за инвесторами. Используйте только свободные деньги для торговли, никогда не используйте деньги со сроком погашения. 
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Нематериальный актив 

 
Приведенный выше рейтинг основан на “нематериальных активах”, их характеристикой являются так 

называемые "Права интеллектуальной собственности", которые включают авторское право, права на 

товарные знаки и патенты. Кроме того, коммерческая тайна, исследования и разработки, а также 

государственные лицензии включаются в статистику нематериальных активов. 

 

Рыночная стоимость 
 

 
                                                                 ------ Новости Тайваня 

 

Касательно рыночной стоимости, TSMC достигла 552 миллиардов долларов США 3 августа 2021 

года, превысив стоимость Tencent, которая составляет 551 миллиард долларов США. Спрос на 

чипы для всех видов продукции растет в самых разных отраслях, от электромобилей до 

мобильных телефонов 5G, что позволяет TSMC извлекать выгоду из продолжающейся 

тенденции, поскольку прогнозируется, что будущий  спрос на чипы будет только расти.  
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North   East   West   South   is   NEWS (Новости) 

Протокол заседания FOMC показывает, что если ФРС решит снизить темпы покупки долговых 

обязательств в следующем месяце, сокращение может начать действовать в середине следующего 

месяца или в середине декабря и может закончиться примерно в середине следующего года. 

 

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0,4% в месячном выражении, немного выше 

ожиданий роста на 0,3%; данные выросли на 5,4% в годовом выражении, немного выше ожиданий 

роста на 5,3%. За этот период базовый индекс потребительских цен, за исключением продуктов 

питания и энергии, вырос на 0,2% в месячном выражении и на 4% в годовом выражении, в 

соответствии с ожиданиями рынка. 

 

Министры финансов G20 и управляющие центральными банками встретились в Вашингтоне, они 

договорились установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога на уровне 15%. 

 

Компания Blue Origin совершила второй пилотируемый космический полет, отправив 4 пассажиров, 

одному из которых 90 лет, самый старый астронавт в истории.  

 

Президент России Владимир Путин заявил, что существует возможность сотрудничества с США по 

ряду вопросов, включая контроль над вооружениями и энергетику. 

 

Председатель КНР Си Цзиньпин провел видеосвязь с канцлером Германии Меркель. 

 

Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония провели совместные военно-морские учения под 

названием "Малабар" в Бенгальском заливе среди китайско-индийского конфликта. 

 

ОПЕК понизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году до 5,82 миллиона баррелей 

в день, что на 140,000 баррелей ниже предыдущего прогноза. 

 

ВОЗ заявила, что недавно созданная "Научно-консультативная группа по происхождению новых 

патогенов" (SAGO) может стать последней возможностью выяснить происхождение Covid-19, и 

призвала Китай сотрудничать с ней. 

 

Гарвардский университет решил прекратить сотрудничество с Китаем в изучении китайского языка в 

Пекине, поскольку они обнаружили, что к ним относятся недружелюбно. Они решили перенести свой 

центр на Тайвань в сотрудничестве с Национальным университетом Тайваня, а Пекинский колледж 

Гарварда переименуют в Гарвардский колледж Тайбэя. Это большая новость в области образования.  

 

Четыре эксперта из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций выступили с 

заявлением, в котором говорится, что национальная безопасность Гонконга не соответствует 

международному праву и обязательствам Китая в области прав человека. 

 
Hang Seng Index    День двойной девятки Выходной 10:00HKT 

Shanghai Comp     3,561.85 +14,62 10:00HKT 

Dow Jones              37,377.81 -0,49 Закрытие  
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Наблюдение за миром 
 

 

Китайско-американская торговая война 
(7) Фаза I Соглашения 

 

Фазу 1 Соглашения подписали 15 января 2020 года и продлится два года. 

Всего насчитывается 180 пунктов, из них только 30 пунктов касаются 

обязательств США, в то время как остальные пункты касаются 

обязательств Китая.  

 

Основное внимание уделяется честной торговле, обе стороны должны 

открыть свой рынок, чтобы обеспечить свободное движение товаров и 

услуг, и снизить часть тарифов. В соответствии с Соглашением, Китай 

должен закупать большое количество сельскохозяйственной продукции. 

Если проблема связана с торговым балансом, то здесь нет 

недоразумений; у Китая довольно долго был профицит. Так почему же 

патриоты в Китае называют это унижением? 

 

Проблема пиратских дисков существует со времен пузыря доткомов 

1990-х годов и не была решена при президенте Билле Клинтоне, 

Джордже Буше и Бараке Обаме. Китай неоднократно давал обещания, 

но нет никакого прогресса за 30 лет. Таким образом, в рамках 

Соглашения было сформировано подразделение полиции США и Китая 

на территории Китая, то есть полиция США имеет право приказывать 

китайской полиции обеспечивать соблюдение закона на территории 

Китая. Отсюда проистекает унижение! 

 

Но всего через неделю после соглашения, Китай закрылся на локдаун 

из-за Covid-19, и это так и не сбылось. Теперь, за оставшиеся 3 месяца 

до истечения срока действия Соглашения, в Китае продолжится локдаун, 

так что унижение только на бумаге, а не наяву. 
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Важные показатели 

Дата День 
Время 

Гонконг 
Важность Место Индикатор Предыдущий Прогноз 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆ США Индекс цен производителей +0.7% +0.6% 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆ США Базовый индекс цен производителей +0.6% +0.5% 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆☆ США Первичные заявки на пособие 326K 315K 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆☆ США Общие заявки 2714K 2649K 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆ США Запасы газа EIA +118BC +192BC 

14/10 Чт 20:30 ☆☆☆☆ США Запасы нефти EIA +2345 BC +1300BC 

 

Наблюдение за рынком 

 

Покупайте по низкой цене 
 

Самые ценные мировые бренды перечислены на странице 2 

для справки долгосрочным инвесторам. Для среднесрочных 

инвесторов можно выбрать TSLA и TSM. 

 

Агрессивные инвесторы могут преследовать акции TSLA, 

потому что многие говорили, что к концу года цена достигнет 

$1000, и Кэти Вуд также позитивно смотрит на акции IT. Если 

говорить более приземленно, стоит быть признательным если 

TSLA достигнет $850 до заседания FOMC 2-3 ноября. 

 

Как быть если рынок пойдет вниз? Акции TSM уже сильно 

упали и не должны быть слишком глубоко, теперь цена 

находится в форме четверного дна и на чарте показывает 

Бычий харами, в то время как линия леса MACD становится 

положительной или %K пересекается с %D, это официальный 

сигнал на покупку! 


