
Citigroup Inc. (#C) – американский холдинг предоставляющий финансовые 
услуги, относящийся к международному финансовому конгломерату. Citigroup 
входит в четверку крупнейших банков США. В управлении банка находится свы-
ше 1,8 триллиона $. Citigroup является первичным дилером казначейских цен-
ных бумаг США. 

Общий доход компании на 2018 год составил 78,01 млрд. $. Компания 
Citigroup Inc. основана 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и 
Travelers Group.

Инвестиционная идея: 
«Покупай акции Citigroup Inc. сейчас 

и получай прибыль 
уже в первых числах октября!»

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


Рис. 1. График индекса S&P 500

1.	Геополитика	 и	 коррекция	 в	 условиях	 общего	 роста		
оптимизма	 на	 снижении	 напряжения	 в	 торговой	 войне.	 Несмо-
тря на торговые пошлины между США и Китаем, рынок сфокусировал-
ся на снижении напряжения и низкой возможности нового обостре-
нии торговых отношений. Это позволяет рынку акций и банковскому 
сектору, в частности, перейти к восходящей коррекции после снижения. 
 
Индекс S&P 500, самый объемный индекс США, и динамика акций Citigroup 
Inc. остаются весьма сдержанными, формируя месячный флэт. Что на фоне 
роста оптимизма можно расценивать как потенциал к росту.

Причины покупать акции Citigroup Inc. в сентябре:

Индекс S&P 500 торгуется в месячном флэте. Выход из флэта вверх послужит 
сигналом к возобновлению роста акций Citigroup.

2.	Технические	 факторы.	 Акции Citigroup в начале августа находились под 
значительным давлением на ожидании снижения ключевых процентных ста-
вок в США, что вызвало значительную перепроданность акций Citigroup.

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


Рис. 2. График акций Citigroup

Несмотря на обновление акциями многомесячных минимумов, годовая дина-
мика данных акций остаётся боковой. Поводом к росту выступает формирова-
ние разворота «двойное дно» от нижней границы бокового канала.

Фактором риска для роста акций Citigroup выступает увеличение стимулиру-
ющих мер для экономики США. В первую очередь, снижение ключевой процент-
ной ставки в США, что усилит давление на весь банковский сектор. 

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 2 до 6 сентября 2019 года.

Период отработки идеи — до 11 октября 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
http://www.esterholdings.com/ru/

