
Моя недвижимость!

Мои паромы!

Эстония на протяжении многих лет была успешным 
морским государством. Это подтверждает и то 
обстоятельство, что Tallinna Sadam сегодня стал 
одним из крупнейших портов Балтийского моря. 
Для того, чтобы поддерживать стабильное развитие 
предприятия, Tallinna Sadam выходит на биржу. 
Теперь каждый житель Эстонии имеет уникальную 
возможность принять участие в подписке на акции 
Tallinna Sadam с 25 мая по 6 июня 2018 года и стать 
акционером успешного прогрессивного предприятия.

Настоящий документ не предназначен для прямого или косвенного обнародования в Соединенных Штатах Америки (в том числе на ее территориях и владениях, ни в одном штате Соединенных Штатов Америки и в округе 
Колумбия), Австралии, Канаде, специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики, Японии, Южной Африке или ни в одной другой юрисдикции, где такая деятельность была бы незаконной.

Настоящая реклама не является предложением ценных бумаг, проспектом предложения ценных бумаг и его резюме, и ее нельзя распространять за пределами Эстонии ни прямо, ни косвенно. Проспект публичного 
предложения акций AS Tallinna Sadam обнародован и доступен в электронной форме через сайты AS Tallinna Sadam и Финансовой инспекции (investor.ts.ee и www.fi.ee), и инвестор может попросить AS 
Tallinna Sadam предоставить бесплатную копию проспекта в электронном виде или на бумажном носителе. Перед принятием инвестиционного решения просим ознакомиться с проспектом и приложениями 
к нему и при необходимости проконсультироваться у специалиста. Акции предлагаются публично только в Эстонии. Акции AS Tallinna Sadam не зарегистрированы и не будут зарегистрированы согласно закону 
о ценных бумагах 1933 года Соединенных Штатов Америки и его последующим изменениям (англ. US Securities Act of 1933), их нельзя предлагать и продавать в Соединенных Штатах Америки, за исключением 
случая, когда ценные бумаги зарегистрированы согласно закону о ценных бумагах США или когда можно применить исключение из требований по части регистрации, содержащихся в законе о ценных бумагах США.

Станьте чаСтью иСтории 
уСПеха ЭСтонии как 
морСкого гоСударСтва – 
Приобретите акции 
TAllinnA SAdAm!

Мой порт!

investor.ts.ee



•	 На акции можно подписаться, прежде всего, в следующих банках1:

Для подписки на акции вы должны иметь счет ценных бумаг, кото-
рый вы можете открыть в вышеуказанных банках.
Если вы откроете счет ценных бумаг в том банке, клиентом кото-
рого уже являетесь, то все операции сможете совершать в интер-
нет-банке. За дополнительной информацией или помощью в слу-
чае необходимости обращайтесь к представителю своего банка.
Ознакомьтесь с проспектом (на английском языке) и его резюме 
(на русском языке), а также с приложением к проспекту (на ан-
глийском языке), и решите, на какое количество акций вы хотите 
подписаться, после чего подайте свое заявление о подписке бан-
ку. При необходимости предварительно проконсультируйтесь со 
специалистом по принятию инвестиционных решений.
Ценовой диапазон предложения акций: 1,40–1,80 евро за акцию. 
Заявление о подписке на акции можно подать только с той ценой, 
которая соответствует максимальному значению представленного 
в проспекте диапазона цен на акции, то есть 1,80 евро за одну 
предлагаемую акцию.
Tallinna Sadam и Эстонская Республика – как единственный суще-
ствовавший до сих пор акционер Tallinna Sadam – примут решения 
по части окончательной цены на акции и распределения акций 
по завершении периода подписки, после чего будет осуществлён 
расчёт по сделке и распределенные инвестору акции будут пере-
ведены на счет ценных бумаг инвестора.
Окончательная цена на акцию, то есть цена предложения для ин-
ституциональных и розничных инвесторов, одинакова.
Торговля акциями на таллиннской бирже Nasdaq начнется пред-
положительно 13 июня 2018 года.

Период подписки, действующий в рамках 
первичного публичного предложения акций 
AS Tallinna Sadam: 25.05.2018 г., 
время: 10:00 – 06.06.2018 г., время: 14:00

Tallinna Sadam 
Tallinna Sadam – это прогрессивное предприятие с длинной исто-
рией и стабильными экономическими показателями, которое явля-
ется крупнейшими в Эстонии морскими воротами в Европу как для 
пассажиров, так и для грузовых потоков, и играет важную роль в 
экономике Эстонии. Tallinna Sadam позиционирует себя как пред-
приятие, которое способно исправно выплачивать дивиденды и 
ориентировано на развитие. С дивидендной политикой, коммер-
ческой деятельностью и связанными с ней рисками можно ознако-
миться в проспекте публичного предложения, который представ-
лен в инвесторской веб-среде предприятия investor.ts.ee.

Значимые даты

25.05.
2018

06.06.
2018

07.06
2018

12.06.
2018

13.06. 
2018

Начало 
периода 
подписки

Конец 
периода 
подписки

Обнародо-
вание цены 
предложения 
и распреде-
ления акций

Предполо-
жительное 
осуществление 
расчетов по 
предлагаемым 
акциям

Предположи-
тельное на-
чало торговли 
акциями на 
Таллиннской 
бирже Nasdaq

Приглашаем ознакомиться с Tallinna Sadam 
Семинары будут проходить в главном здании Tallinna Sadam 
(Садама, 25/1, Таллинн) 
•	 01.06 в 17:00

Зарегистрироваться на семинар и на последующую за ним 
экскурсию в порту Ванасадам можно на сайте investor.ts.ee.  

Экономические результаты и показатели 
за 2017 год 

оборот:
121,3 млн

евро

EBiTdA:
66,5 млн 

евро

чистая 
прибыль:
26,4 млн

евро

средний
размер годовых 

дивидендов, 
2008-2017 гг.: 
28 млн евро

41% Пассажирские порты

33% Грузовые порты

22% Пассажирские
паромные суда

4 % Прочее

распределение 
оборота по 
сегментам

ПаССажиры
•	 11 млн пассажиров в год
•	 5700 судозаходов пассажирских судов в год
•	 Порт Ванасадам и порт Сааремаа
•	 прием пассажирских судов, предоставление и развитие 

инфраструктуры портов, обслуживание пассажиров и 
транспортных средств

•	 маршруты пассажирских судов: Таллинн – Хельсинки, Таллинн 
– Стокгольм, Таллинн – Санкт-Петербург, круизные суда

груЗы
•	 19 млн тонн грузов в год
•	 1600 судозаходов грузовых судов в год
•	 Порт Мууга, порт Палдиски Лыунасадам
•	 прием грузовых судов, предоставление и развитие 

инфраструктуры портов
•	 наливные грузы, навалочные грузы, контейнеры, ro-ro, 

генеральные грузы

СудоходСтво
TS Laevad OÜ:
•	 оперирование паромными судами по маршрутам Рохукюла 

– Хелтермаа, Виртсу – Куйвасту, 2 млн пассажиров, 1 млн 
транспортных средств

•	 5 паромных судов: Leiger, Tiiu, Tõll, Piret, Regula
TS Shipping OÜ:
•	 ледокольные услуги в портах Северной Эстонии: ледокол 

Botnica
•	 оффшорные работы в летний период

недвижимоСть 
•	 промышленный парк Мууга площадью 76 га
•	 промышленный парк Палдиски площадью 34 га
•	 строительство недвижимости в порту Ванасадам на 

территории площадью 16 га (в стадии подготовки)

1 Полный список управляющих счетами Эстонского центра ценных бумаг находится по адресу: https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-turuosalistele/kontohaldurite-nimekiri/
2 Tallinna Sadam принадлежит также порт Пальяссааре, из оперирования которым Tallinna Sadam решило выйти.
3  финансовой отчетности указаны такие бизнес-сегменты Tallinna Sadam как «Пассажирские порты», «Грузовые порты», «Пассажирские паромные суда» и «Прочее». К сегменту 
«Пассажирские порты», помимо сферы бизнеса, связанной с пассажирами, относится также строительство недвижимости в порту Ванасадам, которое пока находится в 
стадии подготовки. Кроме грузовых портов, к бизнес-сегменту «Грузовые порты» относятся также промышленные парки. Сегмент «Пассажирские паромные суда» охватывает 
деятельность дочернего предприятия Tallinna Sadam TS Laevad OÜ. Деятельность дочернего предприятия Tallinna Sadam TS Shipping OÜ относится к бизнес-сегменту «Прочее», 
как и участие в капитале совместного предприятия AS Green Marine, которое занимается, главным образом, утилизацией отходов в портах Tallinna Sadam.

Swedbank
LHV
SEB 
Coop Pank

Danske Bank 
Luminor 
Tallinna Äripank
Citadele

Порты2

Порт Ванасадам 
(вместе с Яхтенной гаванью 
порта Ванасадам)

Порт Мууга Порт Палдиски Лыунасадам Порт Сааремаа 

 (Таллиннский бизнес-банк)


