
Инвестиционный 
обзор №176

30 мая - 11 июня 2019 
www.ffin.ru

17

ProSiebenSat.1 Media SE
Тикер на Xetra:  PSM
Текущая цена:  15,150 евро
Целевая цена:  117,03 евро
Потенциал роста:  12,4%
Дивидендная доходность:  12,51%

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ
1. Запуск стримингового проекта  Joyn. ProSiebenSat.1 Media 

до конца текущего месяца представят пользователям пото-
ковый сервис. Цель его запуска — расширение цифрового 
сегмента бизнеса для компенсации выпадающих доходов 
от рекламы на телевидении. Первоначальная версия Joyn 
будет финансироваться за счет рекламы на платформе, а 
в конце осени планируется внедрить модель подписки. На 
Joyn будет доступно до 50 каналов, руководство компании 
планирует в течение двух лет привлечь на платформу до 
10 млн пользователей. 

2. Партнерство с Mediaset. 29 мая стало известно о покупке 
9,6% акций ProSiebenSat.1 одной из крупнейших коммерче-
ских телекомпаний Италии Mediaset SpA за 340 млн евро. 
Главный исполнительный директор Mediaset назвал дан-
ное приобретение «дружеским», так как сейчас европей-
ские медийные компании стремятся объединить усилия 
для борьбы с американскими конкурентами Netflix, Amazon 
и другими. Мы не исключаем слияние двух компаний для 
создания общеевропейского телевизионного гиганта, хотя 
на данный момент стороны отрицают такую возможность.

3. Техническая картина. С конца марта акции ProSiebenSat.1 
Media SE двигаются в восходящем канале. Технически при 
пробое уровня 15,5 евро откроется потенциал до 16,7 евро. 
Из шести обновивших свои рекомендации в июне инвестдо-

мов два рекомендуют покупать акции ProSiebenSat.1 Media 
SE с целевыми ценами в 30 и 16,3 евро, три советуют их 
держать и лишь один считает целесообразным продавать. 
Целевая цена по акции компании — 17,03 евро, потенциаль-
ных доход по ней — 12,4%. 

ProSiebenSat.1 Media SE
Партнерство с Mediaset открывает новые 
перспективы
На новости о возможном слиянии с Mediaset для создания европейского телегиганта 
акции ProSiebenSan за месяц прибавили более 18%

Среднесрочная идея

Динамика акций PSM на XETR

Динамика EBIT маржи с 2012 года
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