
Intel Corp. (# INTC) – компания по производству электронных устройств и 
компонентов, а именно микропроцессоров и наборов системной логики (чипсе-
тов). Компания Intel является крупнейшим в мире производителем микропроцес-
соров. 

Доля рынка микропроцессоров Intel на 2016-17 года составляет около 80-
70%, что делает Intel Corp. абсолютным лидером производства микропроцессо-
ров в мире. Акции Intel Corp. торгуются на бирже NASDAQ.

Компания основана в 1968 году.

Инвестиционная идея: 
«Заработай на росте 

акций компании Intel»

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


1.	Снижение	рисков.	Ослабление геополитических рисков вокруг торговой во-
йны США и Китая, которые намерены вернуться за стол переговоров после сам-
мита G20. Это фактически не дает никаких гарантий на полное прекращение 
торговой войны между крупнейшими экономиками мира, но с высокой долей ве-
роятности указывает на то, что торговая война не устраивает ни одну из сторон. 
 
На фоне снижения рисков ожидается рост оптимизма на рынке и как результат 
укрепление фондовых индексов. Таким индексом выступает индекс NASDAQ, 
который продолжает ограничиваться историческим максимумом на уровне 
8200.00.

Причины, указывающие на дальнейший рост 
акций Intel Corp.

Рис. 1. График индекса NASDAQ

2.	Оптимистические	прогнозы	по	прибыли	на	акцию.	25 июля состоится пу-
бликация отчета по прибыли компании Intel, ожидания относительно которой 
составляют 0,89 прибыли на акцию (EPS), доход компании 15,63В. Общая 
динамика прибыли остается нисходящей. Ожидаемый рост прибыли на акцию 
окажет поддержку акциям Intel и привлечет инвесторов к данному активу.
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Рис. 2. График прибыли компании Intel (#INTC). Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз.

3.	Технические	факторы.	Технически акции Intel сохраняют восходящую дина-
мику на отбитии от уровня 43.50. При этом сдержанное замедление роста 
данных акций в конце июня разгрузило перекупленность актива. Также стоит 
отметить продолжение закрытие гэпа мая.

Рис. 3. График акций Intel

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


Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 2 до 12 июля 2019 года.

Период отработки идеи — до 2 августа 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 400% от размера лота.

Фактором риска выступает слабый отчёт компании Intel и возобновление не-
гативных настроений вокруг обострения торговой войны между США и Китаем 
после провала переговоров.

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

Подключиться!

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