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United Internet AG
Тикер на Xetra:  UTDI
Текущая цена:  27,51 евро
Целевая цена:  42,56 евро
Потенциал роста:  54,7%
Дивидендная доходность:  0,18%

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ
1. Отчет за первый квартал 2019 года. Успешно завершив 2018 

финансовый год, в текущем  компания планирует нарас-
тить продажи на 4%, а EBITDA — на 8%. Клиентская база в 
первом квартале 2019-го увеличилась на 210 тыс., до 24,06 
млн. Компания продолжает инвестировать в привлечение 
новых клиентов и расширение отношений с текущими для 
устойчивого роста базы. Выручка с января по март подня-
лась на 1,2%, до 1,2 млрд евро. EBITDA выросла на 7,7% г/г. 
После публикации отчета за первый квартал руководство 
подтвердило прогнозы на текущий год. «Мы неплохо начали 
2019 финансовый год и идем навстречу нашим целям», — 
прокомментировала релиз гендиректор United Internet AG.

2. Приобретение частот для сетей 5G. United Internet AG совер-
шила эту сделку через свою «дочку» 1 & 1 Drillisch. Цена 
покупки на аукционе составила 1 млрд евро. Компания полу-
чила два частотных блока, в результате чего 1 & 1 Drillisch 
заложила основу для успешного и постоянного позициони-
рования в качестве четвертого по величине оператора связи 
в ФРГ. Тем временем United Internet увеличила свою долю в 
дочерней компании до 75,1% для поддержки создания соб-
ственной мобильной сети после приобретения частот для 
развертывания сетей новейшего поколения. 

3. Техническая картина. На текущий момент котировки отско-
чили от поддержки на уровне 26 евро и демонстрируют 

разворот с тестированием уровня сопротивления 29 евро. 
В случае его пробоя у акции появится потенциал роста 24%, 
до 35,7 евро. Средняя целевая цена инвестдомов состав-
ляет 42,56 евро (потенциал роста: 54,7%). Из 12 аналити-
ков, представивших обновленные рекомендации, только у 
одного  таргет стоит ниже рыночной цены. Десять аналити-
ков советуют покупать акции компании. 

United Internet AG
Заряд оптимизма от сетей 5G
United Internet нацелена на внедрение связи новейшего поколения, создание 
собственной мобильной сети и дальнейшее улучшение финансовых результатов

Среднесрочная идея

Динамика акций UTDI на XETR

Динамика EBIT маржи с 2012 года
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