
Fiat Chrysler Automobiles:
акции Ferrari – в подарок!

Fiat Chrysler Automobiles NV
Тиккер: FCAU
Текущая цена: $12,26
Среднесрочный потенциал: 30%
Целевая цена: $16

По состоянию на 24.11.14

• Торгуется на NYSE

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $20 млрд

• За месяц: +32,42%

• С начала торгов: +39,77%

FCAU

Среднесрочная идея

О компании

Из Милана – в Нью Йорк: повод для 
внимания инвесторов
Акции объединенного автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles на NYSE торгуются 
относительно недавно – 13 октября основная часть ценных бумаг была переведена с 
Миланской биржи на нью-йоркскую. Торги начались на уровне $9 и с этого момента 
акции компании выросли почти на 40%.
FCA имеет достаточно сильную стратегию развития на ближайшие пять лет, туда 
входят как пункты уменьшения долговой нагрузки, так и основные направления 
развития: новые модели, выход на новые рынки, рост финансовых показателей. 
Также в 2015 году марка Ferrari будет выделена в независимую компанию, а все 
акционеры FCA получат 80% акций легендарного производителя суперкаров 
бесплатно.
Большая ставка делается не только на американский рынок, но и на китайский. 
К 2018 году планируется нарастить количество проданных автомобилей до 850 
тыс., против 130 тыс. в 2013 году. Для этих целей был создан региональный 
альянс с китайскими партнером Guangzhou Automobile Group Co. по производству и 
продвижению автомобилей под марками Jeep, Fiat и Chrysler на локальном рынке, 
многие модели которых будут адаптированы под китайский потребителей.
Fiat Chrysler Automobiles отчиталась за 3 квартал 2014 года 30 октября: выручка 
и прибыль превысили ожидания и составили 23,5 млрд евро и 174 млн евро 
соответственно. 

Причины покупать акции Fiat Chrysler:
• Компания не так давно торгуется на американской бирже, и инвесторы
еще не оценили весь потенциал концерна
• Благодаря слиянию, Fiat получит более широкий доступ на американский
авторынок, кроме этого развиваются партнерские отношения в Китае
• В планах FCA на ближайшие пять лет – увеличить продажи на 60% до
7 млрд автомобилей в год и чистую прибыль в пять раз до 5 млрд евро
• В рамках снижения долга Fiat Chrysler планирует сделать Ferrari
независимой компаний, разместив в середине 2015 года 10% акций на 
бирже, еще 80% будут распределены между акционерами FCA, тем самым 
выручить порядка $1 млрд

После консолидации 100% акций 
американской Chrysler в начале 
2014 года, Fiat объявила о создании 
объединенной компании, получившей 
название Fiat Chrysler Automobiles и 
ставшей седьмым автопроизводителем 
в мире.

Штаб-квартира находится в 
Лондоне, однако сама компания 
зарегистрирована в Нидерландах. 
Операционные штаб-квартиры будут 
функционировать также в Детройте и 
Турине.
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