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Aston Martin Holdings UK Ltd – одна из старейших в мире компаний-производителей
престижных спортивных автомобилей из Великобритании, которая была образована в
1913 году и названа в честь одного из основателей, известного британского
автогонщика Лайонела Мартина. В период с 1994 по 2007 год Aston Martin являлась
частью Ford Motor Company. Во II квартале 2007 года она была продана консорциуму
инвесторов за $925 млн. Штаб-квартира компании располагается в городе Гейдон
графства Уоркшир.

Биржа Тикер Дата размещения Цена размещения Потенциал роста

London Stock 
Exchange - 2П 2018 - 25-30%

Руководство Aston Martin до конца 2018 года намерено
провести первичное размещение акций на Лондонской
фондовой бирже (LSE). Публикация проспекта эмиссии
намечена на 20 сентября.

Согласно информации в СМИ, топ-менеджмент
планирует разместить как минимум 25% акций
компании, большинство из которых поступят от уже
текущих акционеров. Основными среди них являются
итальянский инвестиционный фонд Investindustrial,
Investment Dar из Кувейта, а также немецкий Daimler
AG, доля которого составляет 4,9%, и она не будет
изменена по итогам IPO. Ожидается, что стоимость
размещаемого пакета достигнет $1,3 млрд. при оценке
общей стоимости автопроизводителя в $6,4 млрд.

Согласно финансовой отчетности, по итогам 2017 года
выручка компании выросла на 40,3% г/г до $1,1 млрд.
Скорректированная чистая прибыль составила $90,3
млн против убытка в $119 млн за предыдущие 12
месяцев. Стоит отметить, что в 2017 году компании
удалось продемонстрировать положительный
финансовый результат впервые после 7 лет убытков.

Aston Martin – это

� Известные во всем мире автомобили класса «люкс», которые по праву можно считать настоящим
произведением искусства.

� Широкая узнаваемость бренда благодаря многолетней работе с кинофраншизой «Агент 007».
� Планы по увеличению продаж до 7,3 тыс. автомобилей в 2019 году, что станет наивысшим показателем с 2007

года.

Причины участвовать в IPO Aston Martin:

1) По мнению текущих инвесторов автопроизводителя, успешному размещению бумаг поспособствует широкая
популярность бренда, которая была приобретена благодаря серии фильмов «Агент 007». На протяжении
полувека автомобили Aston Martin являются неотъемлемой частью образа самого известного в мире
спецагента Джеймса Бонда.

2) Менеджмент Aston Martin объявил о планах к 2019 году начать выпуск внедорожников DBX на новом
предприятии в Уэльсе. Выход автоконцерна на привлекательный и перспективный для нее сегмент рынка, с
большой долей вероятности, поддержит интерес инвесторов к запланированному IPO.

3) Листинг бумаг Aston Martin станет первым IPO от известных производителей спорткаров с октября 2015 года,
когда 9% своих акций разместила итальянская Ferrari.

Данный материал и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для клиентов ООО «Кьюбиэф Эдвайзери», носят исключительно информативный характер и не могут
рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить, или продать ценные бумаги/другие финансовые инструменты, либо осуществлять какую-
либо иную инвестиционную деятельность. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются
надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально
возможной тщательностью, ни его авторы, ни ООО «Кьюбиэф Эдвайзери» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая информация и любые
суждения, приведённые в данном материале, являются суждениями на момент публикации настоящего аналитического обзора и могут быть изменены без предупреждения. Ни ООО
«Кьюбиэф Эдвайзери» , ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой другой связи с
ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО «Кьюбиэф Эдвайзери» категорически
запрещено.
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Финансовые показатели Aston Martin ($ млн)

Выручка Чистая прибыль/убыток

Структура продаж по регионам (2017 год)

Регион Продажи (шт.) %

Великобритания 1 538 30,17%

Северная Америка 1 277 25,05%

Другие основные регионы 1 162 22,79%

Остальные регионы 797 15,63%

Китай 324 6,36%

Всего 5098 100%


