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30 АВГУСТА 2016 г.

Акрон (AKRN) сегодня опубликовал отчетность по международным стандартам за первое полугодие текущего года. В
долларовом выражении выручка и EBITDA компании сократились примерно на 19% год-к-году, в то время как чистая
прибыль заметно увеличилась. Неожиданным стало наращивание чистого долга (за счет роста краткосрочных
обязательств), однако в дальнейшем можно ожидать сокращения долговой нагрузки за счет продажи китайской дочки,
Хунжи-Акрон (сообщение о закрытии сделки вышло 3 августа). Сделка по выходу из китайского актива, по нашим оценкам,
может оказать негативное влияние на консолидированную выручку компании, но положительно сказаться на показателях
рентабельности.
Финансовые показатели Акрона

1П15

1П16

Изм. годк-году

2016г.
прогноз

2017г.
прогноз

Выручка, $ млн.

902

730

-19%

1400

1498

EBITDA, $ млн.
Рентабельность по
EBITDA
Чистая прибыль, $ млн.

313

253

-19%

560

554

35%

35%

-

40%

37%

153

193

+26%

300

321

Чистый долг, $ млн.

925

930

+1%

820

740

ПОКАЗАТЕЛЬ

Источник: отчетность компании, оценки ИФ «ОЛМА»

Мы учли обновленный прогноз по финансовым показателям Акрона на 2016 год в нашей оценке справедливой стоимости
компании. Как и ранее, мы сравнили Акрон с мировыми компаниями-аналогами, применив к оценке дисконт 35%,
отражающий страновую премию и различия в размерах между Акроном и зарубежными аналогами.

EV/S

EV/EBITDA

P/E

Акрон

2.2

5.6

7.7

Компании-аналоги

1.9

8.2

13.8

Источник: Bloomberg, оценки ИФ «ОЛМА»

Наша итоговая оценка справедливой стоимости Акрона (AKRN) составляет $1987 млн., целевая цена по обыкновенным
акциям - $49.0. Наша целевая цена по бумагам Акрона ниже текущей рыночной цены на 14%, мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ
акции компании.
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