Инвестиционная идея:
«Легче на поворотах! Акции Intel на развороте могут принести хороший профит!»

Intel Corp (# INTC) – компания по производству электронных устройств и компонентов, а именно микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов).
Компания Intel является крупнейшим в мире производителем микропроцессоров. Доля рынка микропроцессоров Intel на 2016-17 года составляет
около 80-70%, что делает Intel Corp. абсолютным лидером производства
микропроцессоров в мире. Чистая прибыль компании Intel на 2017 год составила 9,601 млрд. $. Акции Intel Corp. торгуются на бирже NASDAQ.
Компания основана в 1968 году.

Причины, указывающие
на возобновление роста акций в октябре
1. Ожидание позитивной отчётности. Ожидания октябрьского отчёта остаются более чем оптимистичными. Так, прогнозируемый EPS (доход на акцию)
ожидается 1.15$, что отвечает максимальному значению. Прогноз по доходу
ожидается 18,12В, что также отвечает максимальным значениям.

Рис. 1. График доходности Intel Corp.
Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз

График отчётности сохраняет устойчиво восходящий тренд, подтверждая оптимистические ожидания.
Начиная с 2014 года, прибыль на акцию превышает прогноз, что может послужить отличным сигналом к покупке акций Intel перед публикацией отчёта,
который выйдет 25 октября.

2. Ожидание роста сегмента IT. Начиная с осени, сектор IT технологий, в частности микроконтроллеров, выходит с летней спячки, в которую впадает сезонно. Также с ростом активности в данном сегменте рынка стоило ожидать
и увеличения в потреблении продукции Intel. Фактором, указывающим на
рост данного сектора, помимо сезонности, также выступает и продолжительное движение индекса NASDAQ во флэте, который, в свою очередь, сохраняет восходящий тренд, но ограничивается максимумом августа на уровне
8100.00.

Рис. 2. График индекса NASDAQ

3. Технические факторы. Технически акции Intel продолжительное время остаются ограниченными бычьей дивергенцией, которая в перспективе должна
стать фактором к развороту нисходящего тренда. Также данные акции ограничиваться в снижении психологией 45.00. Данному уровню отвечает граница общего восходящего канала по данным акциям.

Рис. 3. График акций Intel

Акции Intel ограничиваются психологией 45.00, от которой вероятно отбитие.
Фактором риска остаётся низкая активность в данном секторе и давление на
индекс NASDAQ со стороны торгового противостояния.

Основная суть идеи — подключиться к идее
на возобновлении роста!
Интересный факт:
Количество стран, способных производить микропроцессоры, меньше, чем
стран, имеющих ядерное оружие.

Рекомендуемый период подключения к идее с 1 до 5 октября 2018 года.
Период отработки идеи до 31 октября 2 ноября 2018 года.
Рекомендуемая сумма старта 10 000$.
Потенциальная прибыль от 200% до 350% от размера лота.

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

