Пивоваренная компания «Балтика»
Финансовые показатели за III квартал превысили
прогнозы
Положительная динамика показателей компании «Балтика» (РТС: PKBA) в первом
полугодии 2005 г. дала основания наедятся на то, что заданные компанией темпы
роста сохраняться и в III квартале. Поэтому ожидаемое увеличение продаж компании
было включено в стоимость ее акций.
Вместе с тем, вышедшие показатели превысили прогнозные, в связи с этим,
рекомендация по акциям компании – держать.

Прогнозная цена: 31 долл. США
По результатам отчета «Балтики», в январе-сентябре 2005 года компания увеличила
чистую прибыль, рассчитанную по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
54,8% - до 154,2 млн. евро.
Основные производственные и финансовые показатели за 9 месяцев 2005 г.:
•
Объем продаж в натуральном выражении - 17,81 млн. гектолитров, + 16,9%
•
Объем продаж в денежном выражении - 757,7 млн. Евро, +22,1%
•
Валовая прибыль- 394,5 млн. Евро, + 34,8%
•
Прибыль до вычета амортизации, налогов и финансовых статей (EBITDA)
238,8 млн. Евро, +37,3%
•
Операционная прибыль - 187,6 млн. Евро, +44,1%
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Инвестиционный портрет
За отчетный период в 2005 г., ПК Балтика зафиксировала впечатляющие
финансовые результаты. За 9 месяцев 2005 г. рост объемов продаж компании
составил 16,9%, при общем росте рынка 4,8%. В 3 квартале прирост замедлился,
однако, несмотря на высокие показатели 3 квартала 2004 года, оставался на
высоком уровне (+9,7%), последовательно, на протяжении уже пяти кварталов,
опережая рост рынка. Объем продаж в 3 квартале 2005 года составил 6,995 млн.
гектолитров. Выручка компании выросла по сравнению с прошлогодним
показателем на 22,1%, что стало результатом увеличения объема продаж и роста
средней цены на продукцию. Чистая прибыль увеличилась на 54.8%. Показатель
EBITDA был отмечен на уровне 187.6 млн. евро., что на 44.1% выше
прошлогоднего значения.
После роста коммерческих и административных расходов, вызванных запуском
в 2004 году широкомасштабной рекламной кампании, компании по итогам 9
месяцев 2005 г. удалось существенно снизить данные издержки, что позволило
ей существенно увеличить показатели прибыли.
Рыночная доля компании, на дату публикации финансовой отчетности,
составляла 24,8%, что на 0,7% больше, чем в первом полугодии 2005 г. Мы
полагаем, что инвестиции в торговую марку позволят компании увеличивать
этот показатель в среднем на 1% в год в ближайшие 1,5-2 года, а уже к концу
2005 года рыночная доля «Балтики» превысит 25%.
Несколько изменилась ситуация с показателями эффективности и деловой
активности. По данным отчетности, чистая рентабельность составила 20.3%
против 18% по итогам первого полугодия, по EBITDA – 31.5% против 30% в
первом полугодии.
Помимо роста объема продаж и увеличения средних цен в отчетном периоде
компания добилась сокращения удельных производственных издержек и
издержек на сырье и материалы на 5,3%. По итогам работы за 9 месяцев 2005
года валовая рентабельность компании достигла наилучшего значения за всю
историю компании.
Росту операционной рентабельности способствовал жесткий контроль над
административными издержками, что сдерживало их рост и привело к
сокращению удельных административных издержек за 9 месяцев 2005 года на
6,4%.
Положительный эффект от экономии по предыдущим статьям был несколько
снижен увеличением расходов на доставку и поддержание сбытовой сети
компании. Затраты на дистрибуцию и логистику в отчетном периоде
увеличились на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом 2004 года.
Основным фактором такого увеличения стало повышение тарифов естественных
монополий.
Компания уверена в сохранении высоких финансовых показателей и к концу
2005 года, в то время, как на развитии объемов продаж могут сказаться высокие
показатели 4 квартала 2004 года и предпринятые шаги по изменению
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Примечание: рыночные показатели на 27.10.05
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дистрибуции, которые необходимы для успешного продвижения объединенного
портфеля брендов компании.
Наши прогнозы
По нашим оценкам, акции Балтики до выхода финансовой отчетности за 9
месяцев 2005 г. торговались на уровне, близком к справедливому. Однако,
вышедшая финансовая отчетность оказалась лучше прогнозов, что скажется на
росте курса акций порядка 3% .
Перспективы консолидации активов Балтики, Вены и Пикры открывают новые
горизонты роста капитализации компании в долгосрочном периоде за счет
синергии, таким образом, по мере реализации сделки оценка должна быть
пересмотрена.
Мы также ожидаем сохранения тенденции к росту ключевых фундаментальных
показателей в четвертом квартале 2005 г. за счет развернутой рекламной
кампании, роста средней цены реализации и дальнейшего сокращения уровня
производственных затрат.
Выручка в 2005 году по нашим прогнозам составит 1187 млн. долл., чистая
прибыль 207 млн. долл.
По результатам анализа, мы устанавливаем целевой показатель цены
обыкновенной акции на уровне $31 с рекомендацией ДЕРЖАТЬ.
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Описание компании
Компания Балтика – крупнейший производитель пива в России и одна из
крупнейших пивоваренных компаний в Европе мощностью около 19
гектолитров пива в год.
С момента образования компания увеличила объемы производства в десятки
раз, во многом благодаря поглощению в 2002 г. «Тульского пива» и «Донпива»
и строительству заводов в Самаре и в Хабаровске общей мощностью 40 млн.
дал.
Компания владеет такими известными на рынке пива брендами, как «Балтика»,
«Арсенальное», «Дон» и др.
Компания контролируется скандинавским концерном Baltic Beverages Holding
(ВВН), который приобрел контрольный пакет акций компании на
инвестиционном конкурсе.
На текущий момент, доля компании на российском рынке пива составляет
24.8%. Компания уже несколько лет демонстрирует впечатляющие финансовые
результаты и не планирует сбавлять темпы. В 2004 году была запущена
массовая рекламная кампания, и проведен ребрендинг продукции, что
позволило Балтике увеличить продажи на 22% за отчетный период.
Для Балтики характерны высокая рентабельность, значительно превышающая
показатели аналогичных предприятий, и высокий показатель дивидендных
выплат.
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