
The Walt Disney Company (DIS) – крупнейший конгломерат индустрии 
развлечений в мире. Является крупнейшей голливудской студией, с которой 
работают звёзды первой выличины. Во владение Walt Disney также входят 11 
тематических парков развлечений и два аквапарка и несколько станций теле-
радиовещания. Основная прибыль и популярность компании пришла благодаря 
фильмам и мультипликации.

Инвестиционная идея: 
«Акции Walt Disney готовы к весеннему 

росту! Заработайте на готовой 
инвестиционной идее!»

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


1.	Громкие	премьеры	в	марте	и	апреле.	На март и апрель 2019 года при-
ходятся такие громкие премьеры от подразделения Marvel, как «Капитан 
Марвел» 4 марта, «Шазам» 3 апреля и «Мстители 4: Финал» 24 апреля. 
Фильм «Мстители 4: Финал» считается крупнейшей премьерой 2019 года 
и закрывает десятилетнюю историю супергеройских фильмов про мстите-
лей. Фильмы «Капитан Марвел» и «Шазам» откроют новую страницу в су-
пергероях, на которые и Marvel и Walt Disney возлагают большую надежду. 
 
Помимо фантастики с марта по апрель от Walt Disney выйдут та-
кие фильмы: «Дамбо», «Кладбище домашних животных» и «Хеллбой». 
 
Отдельно стоит выделить стриминговый сервис Disney+, полный запуск кото-
рого ожидается в конце 2019 года и будет составлять конкуренцию таким 
компаниям: Netflix, Amazon и Hulu. Это вызовет волну инвестиций в акции The 
Walt Disney Company.

Причины покупать акции 
The Walt Disney Company в марте:

2.	Оптимистические	 прогнозы.	 Отчёты компании The Walt Disney про-
должают демонстрировать стабильный рост, чем радуют инвесто-
ров и привлекают новые инвестиции. Декабрьский отчёт от Disney 
не стал исключением и превзошёл все прогнозы, особенно в при-
были на акцию (EPS), которая остаётся возле годовых максимумов. 
 
Прогноз на начало 2019 года немного занижен, особенно по доходам. Но 
при всём этом позволит сохранить акциям восходящую динамику. 

Так, The Walt Disney Company имеет знаменитые дочерние компании: Pixar, 
Lucasfilm, Marvel Entertainment, 21st Century Fox, Walt Disney Studios, Walt Disney 
Parks и Resorts. Основана 16 октября 1923 года.
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   Ожидания относительно прибыли компании Walt Disney до 03.2019 доход 
14,38В, прибыль на акцию 1,61.

3.	Технические	факторы.	Технически акции The Walt Disney Company сохра-
няют устойчивый восходящий тренд с начала года. Закрепление бумаг выше 
психологии 112.00 указывает на сохранение потенциала к укреплению и 
возобновление общего восходящего тренда с обновлением исторических 
максимумов.  

На графике доходности компании The Walt Disney Company прослеживается 
устойчивый рост доходов.

Рис. 1.  График доходности компании The Walt Disney Company.
Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз
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Рис. 2. График акций The Walt Disney Company

Акции The Walt Disney Company торгуются в восходящем канале, сохраняя 
потенциал к росту.

Динамика индекса DOW 30 также сохраняет потенциал к росту на восхо-
дящем тренде, что выступает фактором к укреплению акций The Walt Disney 
Company.

Рис. 3. График индекса DOW 30
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 5 до 11 марта 2019 года.

Период отработки идеи — до 29 апреля 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 500% от размера лота.

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

Подключиться!

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Фактором риска выступает возможность усиления пессимистических на-
строений на обострении геополитических рисков и снижение фондового рынка.
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