
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 микропроцессо-
ров. 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: 
«Микропроцессоры Intel для макро-
заработка на бирже! Подключайся!»

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


1.	Геополитика.	 Основным фактором обвала акций технологического сек-
тора и всего фондового рынка выступают геополитические риски, которые 
сосредоточились вокруг торгового противостояния между США и Китаем. 
После небольшой оттепели в торговых отношения США и Китая, по резуль-
татам саммита G20, торговое противостояние вспыхнуло с новой силой.  
 
Так, после обоюдных пошлинных торговое противостояние пере-
шло в категорию судебных разбирательств и промышленного шпиона-
жа. Чего стоили скандалы с компаниями Huawei и Qualcomm, которые, 
в первую очередь, ударили по акциям высокотехнологичных компаний.  
 
Что отлично прослеживается на динамике индекса NASDAQ.

Рис. 1.  График индекса NASDAQ

Причины, указывающие на дальнейшее 
снижения акций Intel Corp.
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Рис. 2. График доли рынка

3.	Технические	 факторы.	 Начиная с июля 2018 года, акции компании Intel 
Corp. торгуются в нисходящем тренде, который частично ограничивается пе-
репроданностю актива. При этом стоит отметить, что на недельном таймфрей-
ме формируется фигура «голова и плечи», которая указывает на дальнейшее 
снижение данных акций. На дневном таймфрейме акций Intel Corp. прослежи-
вается нисходящий тренд, который при попытках роста возобновляет сниже-
ние. 

2.	Постоянное	 снижение	 доли	 рынка.	 Начиная с 2017 года доля про-
дукции компании Intel продолжает активно снижаться. Это связанно с ак-
тивным внедрением в рынок мобильных процессоров с низкой произво-
дительностью, которые могут составить конкуренцию процессорам Intel 
начального уровня. Данные процессоры активно внедряются в мобильные 
устройства, а рынок мобильных устройств остаётся самым быстрорастущим.
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Фактором риска выступает усиление ожидания публикации корпоративно-
го отчёта, который может усилить восходящую коррекцию. При этом сделки на 
продажу стоит рассматривать после коррекции и при разгрузке перепроданно-
сти данного актива.

Рис. 3. График акций Intel Corp.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении снижения!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 7 до 12 января 2019 года.

Период отработки идеи — до 15 февраля 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

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

* 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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