
Вперед за прибылью вместе  
с Intel Corp.! 

Компания Intel Corp.– является одной из крупнейших американских компаний 
по    производству    электронных   устройств   и   компьютерных   компонентов 
(включая микропроцессоры, наборы системной логистики (чипсеты) и др). 

Компания была основана 18 июля 1968 года. Успех к компании пришел в 1971 
году, когда Intel получила заказ от японской компании  Busicom на двенадцать 
специализированных микросхем. В 1990-е компания стала крупнейшим произ- 
водителем процессоров для персональных компьютеров.

инвестиционная идея

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


1.  Согласно отчетности компании за первый квартал 2017 года, от 27 апреля 
2017 года, общий доход компании был ниже практически на 1,58 млрд. $, чис- 
тая прибыль компании  была ниже на  600 млн. $,  нежели в IV квартале 2016 
года, на фоне чего акции компании перешли к снижению,  но все еще остают- 
ся в диапазоне долгосрочного бокового тренда. 

Причины покупки акций 
компании:

2.  Совсем  недавно  в сети  появились данные  о  том, что корпорация Intel и 
Международный олимпийский комитет (МОК) заключили договор о долгосро- 
чном  технологическом  партнерстве.  В частности речь идет об  эксперимен- 
тальных технологиях 5G, которые определят будущее индустрии телекомму- 
никаций на ближайшее десятилетие. 

3.  Во второй половине июня стартовали продажи процессоров Core i5/i7/i9 X- 
Series  и  совместимых  материнских плат с 2066-контактным  CPU-разъёмом 
зарубежом,  которые не будут  обделены  вниманием со стороны зажиточных 
энтузиастов, что увеличит доходы компании в будущем. 



Суть идеи: Покупка акций Intel 
в июле 2017 

Заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с (МОК), запуск продаж 
нового  поколения  процессоров  от  Intel  зарубежом,  а также тесная работа с 
NASA будут оказывать поддержку акциям компании в долгосрочном периоде. 

Также, согласно техническому анализу, цена на акции подходит к значимой об- 
ласти поддержки, от которой будут предпочтительны покупки. 

В связи с данными аргументами при объеме покупки акций в размере 10 лотов 
предполагаемая  прибыль  за  время  действия  инвест  идеи  составит  около 
20-30% от депозита при рисках 8%. 



Рекомендуемая дата подключения 
с 30 июня по 3 июля 2017 года. 

(при подключении позже, возможно уменьшение части прибыли) 

Завершение торговой идеи 
до 26 июля 2017 года. 

Рекомендуемая сумма старта - 12 000 $. 

Потенциальная прибыль - от 2 500$ до 3 500$ 

* Точки входа, точный профит, защитные ордера 
и хеджирование по сделке   

- узнайте у менеджера при подключении!

http://www.esterholdings.com/ru/inevestitsionnye-idei/#modal-3
http://www.esterholdings.com/ru/analitika/#modal-3

