АКРОН (AKRN)
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 кв. 2016г. ПО МСФО
01 ИЮНЯ 2016 г.

Акрон (AKRN) опубликовал отчетность по международным стандартам за первый квартал текущего года. Выручка и
EBITDA (в долларовом выражении) сократились год-к-году на 16% и 43% соответственно, что во многом объясняется
ослаблением рубля. Чистая прибыль составила $170 млн., увеличившись на 58% год-к-году, однако рост в значительной
мере был обеспечен переоценкой инвестиций (операционная прибыль в долларовом выражении сократилась на 47% год-кгоду). К благоприятным факторам следует отнести сокращение чистого долга с $703 млн. на конец 2015 года до $644 млн.
на конец первого квартала. Надо заметить, что чистый долг сократился не только в долларовом, но и в рублевом
выражении – компания выполняет план по сокращению долговой нагрузки темпами, опережающими наш прогноз.
Мы не считаем показатели одного квартала достаточными, чтобы обосновать изменение прогноза на полный год,
и ставим наш рекомендацию по бумагам Акрона (AKRN) на пересмотр.
Финансовые показатели Акрона

1 кв.
2015г.

1 кв.
2016 г.

Изм. год-кгоду

Выручка, $ млн.

440

370

-16%

EBITDA, $ млн.

191

109

-43%

Рентабельность по EBITDA

43%

29%

-14 п.п.

Чистая прибыль, $ млн.

108

170

+58%

Чистый долг, $ млн.

889

644

-28%

ПОКАЗАТЕЛЬ

Источник: отчетность компании, оценки ИФ «ОЛМА»

Отчетность Акрона за 1 кв. 2016 года – основные моменты:
- увеличение доли продаж в РФ и СНГ в выручке за счет сокращения экспортных продаж (наиболее заметно
сокращение доли Северной Америки);
- рост EBITDA и рентабельности по EBITDA на площадке СЗФК (Северо-Западная фосфорная компания) за счет
расширения производства и оптимизации издержек;
- чистый долг сокращается и остается сбалансированным по отношению к структуре активов по корзине валют;
- компания отмечает снижение мировых цен на азотные, калийные и фосфорные удобрения.
Распределение выручки Акрона по регионам
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Распределение долга и денежных средств на балансе Акрона по валютам
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EBITDA – распределение по операционным сегментам, $ млн.
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