
Hewlett-Packard (HP) #HPQ — одна из крупнейших мировых компаний, за-
нимающихся информационными технологиями. Hewlett-Packard предоставляет 
аппаратные и программные продукты как для крупных предприятий, так и для 
частных пользователей. Компания Hewlett-Packard (HP) занимается, помимо 
производства компьютерного оборудования, изготовлением измерительного 
оборудования, электронно-медицинского оборудования и оборудования для 
химического анализа.

В настоящий момент Hewlett-Packard (HP) существует как две компании:

Инвестиционная идея: 
«Акции Hewlett-Packard готовы закрыть 

гэп, а мы готовы закрывать профиты! 
Подключайтесь!»

http://www.esterholdings.com/ru/


1.	Позитивные	 ожидания	 по	 прибыли.	 Акции HP в последнее время весь-
ма нейтральны на рынке, в то время как доходность данной компании 
сохраняется устойчиво восходящей. Квартальный отчёт, который опу-
бликуют 23.05, также сохраняет сдержанно восходящую динамику.  
 
Прогноз	доходов	компании	13,95В,	прибыль	на	акцию	0,51$.

Причины покупать 
акции Hewlett-Packard (HP) в мае:

Рис. 1.  График прибыли компании Hewlett-Packard (HP). Синий столбец – доход, серый столбец – 
EPS, оранжевая линия – прогноз.

HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Дочерние компании: Aruba Networks, HP 
3PAR, HP Enterprise Services, HP Software Division, Hewlett Packard (France), 
Hewlett-Packard (India), Hewlett-Packard Japan, Hewlett-Packard (Australia), 
HP Israel, Hewlett-Packard (Austria), Hewlett Packard (United Kingdom), Hewlett  
Packard (Germany), Hewlett Packard (Canada), Hewlett Packard (Netherlands) и HP 
Japan. 

Компания основана 1 января 1936 года.
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Это является отличной возможностью для покупок акций Hewlett-Packard (HP). 
При этом потенциал к восходящей динамике остаётся значительным.

Фактором риска остаются общие геополитические риски и слабый корпора-
тивный отчет компании.

3.	Технические	факторы.	Динамика акций компании HP в текущем году оста-
ётся нисходящей, но при этом существенно перепроданной, ограничиваясь 
фазой коррекции. Дополнительным сигналом к росту выступает возможность 
закрытия гэпа.

Рис. 2. График акций Hewlett-Packard (HP)

2.	Активное	 развитие	 технологий.	 Компания Hewlett-Packard (HP) остаётся 
крупным участником рынка информационных технологий, который, в свою 
очередь, занимается активным развитием глубинного обучения ИИ (искус-
ственного интеллекта) для защиты от вирусов. Также компания HP представля-
ет новую серию тонких и производительных ноутбуков HP ZBook 14u и 15u.

На фоне общего замедления сферы IT технологий акции компании HP выглядят 
весьма недооцененными.
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 10 мая 2019 года.

Период отработки идеи — до 31 мая 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 250% от размера лота.

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

Подключиться!

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

https://esterholdings.com/ru/?modal=popup-investment-ideas
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