Инвестиционная идея:
«Citigroup Inc. показывает
хороший потенциал к росту.
На этом и заработаем! Подключайтесь!»

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

Причины покупать
акции Citigroup Inc. в апреле
1. Недооцененность банковского сектора. На фоне роста оптимизма на мировых фондовых площадках и в частности акций США, банковский сектор США выглядит весьма недооцененным из-за значимых рисков, которые сохранятся на рисках торговых переговоров США и Китая.
Рассматривая индекс S&P 500 и динамику акций Citigroup Inc., прослеживается значительная недооцененность данного актива.

Рис. 1. График индекса S&P 500 (японские свечи) и акций Citigroup (синяя линия)

На рисунке выше прослеживается явное замедление роста акций Citigroup
Inc., при весьма высокой степени корреляции индекса S&P 500 и акций Citigroup.
2. Снижение глобальных рисков. Основным драйвером к замедлению банковского сектора США в начале 2018 года стало обострение торговых отношений между США и Китаем, которые со временем переросли в открытое
торговое противостояние. На начало апреля 2018 года враждующие сторо-

ны остаются в активной фазе переговоров. Фактически снижая риски роста
пессимизма на рынке и оказывая поддержку рынку акций.
3. Технические факторы. Акции Citigroup почти три месяца находятся в боковом тренде, формируя разворот после снижения в конце прошлого года.
Сдержанная динамика последних месяцев также указывает на потенциал к
росту и формирование разворота, что подтверждает восходящая динамика.

Рис. 2. График акций Citigroup

Дополнительным драйвером к покупке акций Citigroup в апреле выступает
формирование фигуры «двойное дно», отработка которой укажет на возобновление роста и выход с бокового канала с дальнейшим укреплением.
Фактором риска выступает некая неопределённость вокруг торговых переговоров между США и Китаем и ожидание квартального отчёта Citigroup Inc,
который опубликуют 15 апреля.

Основная суть идеи — подключиться к идее
на возобновлении роста!
Рекомендуемый период подключения к идее —
с 1 до 12 апреля 2019 года.
Период отработки идеи — до 20 мая 2019 года.
Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.
Потенциальная прибыль — от 200% до 500% от размера лота.

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

