Акрон (AKRN)
результаты первого полугодия 2015г.
Акрон (AKRN) 31.08.15 опубликовал отчетность по международным стандартам за первое
полугодие 2015 года. Выручка (в долларовом выражении) сократилась на 12% год-к-году, чистая
прибыль (с учетом поправок на курсовые разницы) – на 9%. Между тем показатель EBITDA по
итогам полугодии вырос на 42%. Приняв во внимание финансовые показатели Акрона за
полугодие, мы улучшаем наш прогноз на год по EBITDA и чистой прибыли, но сохраняем
неизменным наш прогноз по выручке. Кроме того, мы ожидаем сохранения тенденции к
постепенному сокращению чистого долга компании.
Финансовые показатели Акрона, МСФО
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Чистый долг, $млн.
Источник: данные компании, оценки ИФ «ОЛМА»

Уточнение прогнозов финансовых показателей Акрона на 2015 год дает основание для
пересмотра оценки справедливой стоимости компании в сторону повышения. Однако за время,
прошедшее с предыдущего пересмотра нашей оценки, в среднем понизились цены мировых
компаний-производителей минеральных удобрений, на сравнении с которыми базируется наша
оценка. Под влиянием последнего фактора наша итоговая оценка справедливой стоимости
компании понизилась до $2360 млн. или $58.21 за акцию (предыдущая оценка составляла $60.09
за акцию). Тем не менее, целевая цена по акциям Акрона остается достаточно высокой (на 40%
выше текущей рыночной цены), чтобы сохранить рекомендацию ПОКУПАТЬ.
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