Акрон (AKRN)
результаты 9 мес. 2015г.
Акрон (AKRN) опубликовал отчетность по международным стандартам за девять месяцев 2015
года. Выручка (в долларовом выражении) сократилась на 9% год-к-году (что подразумевает
замедление сокращения выручки в третьем квартале), чистая прибыль (с учетом поправок на
курсовые разницы) – на 10%. Между тем показатель EBITDA по итогам 9 мес. вырос на 33%,
рентабельность по EBITDA составила почти 40% (по итогам 2014 года – 27%). Компания
подтвердила свое намерение сокращать долговую нагрузку – чистый долг на конец сентября 2015
года составил $845 млн., на 24% ниже, чем на конец первого полугодия.
Приняв во внимание финансовые показатели Акрона за девять месяцев текущего года, мы
немного понизили наш прогноз на год по выручке и чистой прибыли, но улучшили прогноз по
EBITDA, ожидая сохранения высокой рентабельности в четвертом квартале. Кроме того, мы попрежнему ожидаем сохранения тенденции к постепенному сокращению чистого долга компании.
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Чистый долг, $млн.
Источник: данные компании, оценки ИФ «ОЛМА»

Изменение прогнозов финансовых показателей Акрона на 2015 год дает основания для
пересмотра оценки справедливой стоимости компании. Ухудшение прогноза по выручки и чистой
прибыли, а также некоторое снижение мультипликаторов, по которым рынок оценивает мировых
производителей минеральных удобрений, привели к снижению нашей оценки справедливой
стоимости Акрона до $2317.8 млн. или $57.18 за акцию. Подразумеваемый потенциал роста по
бумагам компании составляет менее 20%, и мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Акрона.
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