
Walmart Inc. (WMT) — крупнейшая американская компания, самая боль-
шая сеть оптовой и розничной торговли в мире. Сеть Walmart в основной мере  
расположена на территории США и Мексики, но также имеет существенное 
присутствие на рынках: Канады, Южной Америки, Великобритании (Asda), ЮАР, 
Китая и Японии.

Дочерние компании: Sam’s Club, Massmart, Walmart Canada, Walmart Chile, 
Walmart de Mexico y Centroamerica, Seiyu Group[d], Asda,Kosmix, Walmart, 
Mas Club[d], Liderr,Hypermart USA, Amigo Supermarkets, Walmart Neighborhood 
Market,Asda Mobile, Marketside и Vudu. 

Инвестиционная идея: 
«Несколько причин  

для покупки акций Walmart. 
Используйте шанс заработать!»

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


1.	Ожидания	квартального	отчёта.	После сильного февральского отчета ком-
пании Walmart, акции фактически продолжают торговаться в боковом канале, 
лишь в последнем месяце показав рост. Несмотря на то, что ожидания отно-
сительно предстоящего прогноза, которой выйдет в мае, остаются сдержан-
ными. Судя по динамике отчетности, акции WMT остаются недооцененными.

Причины покупать акции Walmart в мае:

Рис. 1.  График доходности компании Walmart Inc. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз.

Несмотря на то, что прибыль на акцию ожидается 1,02$, а доход 125,15В 
$, что отвечает прогнозам третьего квартала прошлого года, данные ожидания 
выступают заметно заниженными, но при этом остаются выше средних значений 
за последний год.

2.	Поддержка	 со	 стороны	 фондовых	 индексов.	 Индекс Dow Jones 
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Динамика данного индекса фактически выступает опережающим индикато-
ром оптимизма по акциям Walmart.

3.	Техническая	картина.	Акции Walmart на разных временных таймфреймах 
сохраняют восходящую динамику, формируя восходящие сигналы в виде фи-
гур технического анализа «восходящего треугольника» и «чашки с ручкой».

Рис. 2. График индекса DOW 30

продолжает сохранять устойчивый восходящий тренд. Бумаги Walmart Inc. в 
данном индексе в последнее время показывают одну из лидирующих динамик 
роста.

Рис. 3. График акций Walmart
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 10 мая 2019 года.

Период отработки идеи — до 31 мая 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!

Значимым ограничивающим уровнем выступает зона 105.00-107.00, проби-
тие которой укажет на дальнейший рост данных бумаг.

Фактором риска остаются общие геополитические риски, оказывающие дав-
ление на фондовые индексы.
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