Акрон (AKRN)
результаты 1 кв. 2015г.
Акрон (AKRN) вчера опубликовал отчетность по международным стандартам за первый квартал
2015 года. Выручка (в долларовом выражении) сократилась год-к-году, но EBITDA и чистая
прибыль выросли, что обеспечило заметное улучшение показателей рентабельности. Так,
рентабельность по EBITDA по итогам квартала составила 43% против 27% по итогам 2014 года.
Финансовые показатели Акрона, МСФО
2014
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Выручка, $млн.
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Чистая прибыль, $млн.
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EPS, $
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+354%
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7.18

-

-

961
889
Чистый долг, $млн.
Источник: данные компании, оценки ИФ «ОЛМА»

Мы не считаем показатели за первый квартал достаточным основанием для пересмотра прогнозов
в отношении финансовых показателей за год. Однако мы включили в оценку финансовые
показатели Акрона за 2014 год и изменение цен акций компаний-аналогов на мировом рынке. В
итоге мы повышаем оценку справедливой стоимости компании до $2435.8 млн. и целевую цену
акции Акрона до $60.09, что подразумевает потенциал роста 45.5% от текущей рыночной цены.
Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Акрона.
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