Wirecard AG

Среднесрочная идея

Стратегическое партнерство с SoftBank
После появления новости о планах SoftBank инвестировать $1 млрд в Wirecard и
публикации отчетности за первый квартал акции компании выросли на 28%
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ
1. Отчет за первый квартал 2019 года подтвердил развитие
позитивной тенденции в бизнесе компании. Объем ее транзакций увеличился на 37,4% год к году, до 36,7 млрд евро.
Выручка выросла на 34,8%, до 566,7 млн евро. EBITDA повысилась на 40,7%, до 158 млн евро. Прибыль на акцию составила 0,86 евро против 0,57 евро годом ранее. Руководство
компании повысило прогноз по EBITDA на 2019 финансовый год с 740-800 млн до 760-810 млн евро.
2. Стратегический альянс с SoftBank. SoftBank инвестирует
$1 млрд в рамках стратегического партнерства с Wirecard,
которая оценивает потенциал прибыли от 209 млн до 273
млн евро. Компания привлечет данный капитал путем выпуска конвертируемых облигаций сроком погашения пять лет.
Покупателем этих бумаг будет исключительно SoftBank.
Данный альянс обеспечит Wirecard выход на рынки Японии
и Южной Кореи, где она прогнозирует получение $51 млн
чистой прибыли. Кроме того, на совместных с SoftBank
продуктах и услугах Wirecard планирует заработать до 47
млн евро. В рамках стратегического альянса представитель
SoftBank займет одно из шести мест в правлении Wirecard
и будет присутствовать на ежегодном собрании компании,
которое на этот раз состоится 18 июня.
3. Техническая картина. С конца марта акции Wirecard двигаются в восходящем канале. После выхода новости о стратегическом партнерстве с SoftBank и публикации отчетности
за первый квартал бумаги компании подорожали на 28% за

месяц. Из 12 инвестдомов, обновивших свою оценку бизнеса
Wirecard, девять рекомендуют покупать ее акции. Целевая
цена — 190,84 евро, потенциал роста — 18,9%.
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Тикер на Xetra:
WDI
Текущая цена:
160,5 евро
Целевая цена:
190,84 евро
Потенциал роста:
18,9%
Дивидендная доходность:
0,11%
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Динамика акций WDI на XETR
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Динамика EBIT маржи с 2012 года
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