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Nordgold (Ва3/NR/BB-)

Nordgold – кредитный риск
сильно переоценен
В конце июня мы рекомендовали к покупке еврооблигации золотодобывающей
компании Nordgold (бывший золотой дивизион Северстали), NORDLI 18, которые,
по нашему мнению, были заметно недооценены с точки зрения relative value
(см. спецобзор «NORDLI 18 – пострадавший от рынка акций» от 19 июня). На дату
написания обзора цена NORDLI 18 была близка к 94%, и мы считали ее
заниженной. Однако, вопреки нашим ожиданиям, выпуск продолжил дешеветь и
сейчас торгуется на уровне 86.5-87% от номинала с доходностью, близкой к 10%.
Мы полагаем, что столь сильное давление на котировки NORDLI 18 оказало
дальнейшее снижение цен на золото. Тем не менее мы не меняем свой взгляд на
выпуск и, более того, в настоящее время считаем его лучшей торговой идеей в
сегменте корпоративных еврооблигаций рейтинговой категории double-B. Мы
оцениваем потенциал снижения доходности не менее чем на 250 бп, что
предполагает рост цены на 9 пп – до 95.5% от номинала.
По нашему мнению, инвесторы сильно переоценивают кредитный риск эмитента
и негативное влияние снижения цен на золото на кредитоспособность Nordgold. В
связи с этим мы видим необходимость более подробно осветить в настоящем
обзоре фундаментальные характеристики кредитоспособности Nordgold, а также
оценить степень устойчивости кредитного профиля компании в случае сохранения
неблагоприятной ценовой конъюнктуры в среднесрочной перспективе. По нашим
оценкам, при сохранении текущей цены на золото на протяжении второго
полугодия долговая нагрузка Nordgold в терминах Чистый долг/EBITDA по итогам
2013 г. не превысит уровень 3х и, соответственно, не выйдет за рамки,
установленные ковенантами по выпуску евробондов (3.5х). Кроме того, мы
ожидаем, что снижение себестоимости добычи золота окажет положительное
влияние на операционные показатели Nordgold в 2013 г., что, как мы полагаем,
позволит компании удержать долговую нагрузку ниже 2.5х.
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Цена золота под сильным давлением
С начала 2013 г. золото подешевело на 26% и сейчас котируется по цене $1 247 за
тройскую унцию ($/oz), что соответствует уровню середины 2010 г. (см. Рис. 1).
Эксперты рынка золота сходятся во мнении, что цикл роста цен на золото завершен,
и в среднесрочной перспективе давление на цену сохранится. Текущее снижение
цен стало самым глубоким и продолжительным за последние 12 лет – начиная с
апреля 2001 г. цены на золото устойчиво росли, стартовав с $280 за унцию и
достигнув пика в $1 900 за унцию в сентябре 2011 г.
Рис. 1. Динамика изменения цены золота ($/oz)

Рис. 2. Средняя цена золота поквартально ($/oz)
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Снижение себестоимости – ключевой фактор конкурентоспособности
В условиях устойчивого роста цен на золото в 2010-2012 гг. золотодобывающие
компании наращивали производство, в том числе за счет разработки
высокозатратных месторождений, что было экономически оправдано ростом цен.
Nordgold в 2011 г. увеличил производство на 19%. Хотя в 2012 г. рост составил
скромные 5%, по итогам 2013 г. компания рассчитывает довести производство
золота до 770-850 тыс. унций, что по верхней границе предполагает увеличение
производства на 13%. Вместе с тем на фоне увеличения добычи за счет разработки
высокозатратных месторождений Nordgold столкнулся со значительным ростом
себестоимости. Так, в 2012 г. стоимость производства одной унции золота (total cash
cost, TCC) у Nordgold выросла на внушительные 22% – до $836 за унцию, в то время
как в 1К13 показатель TCC увеличился еще на 8%, достигнув $904 за унцию. В
условиях снижения цен на золото высокая себестоимость несет основную угрозу для
кредитоспособности Nordgold. Менеджмент компании неоднократно заявлял, что
снижение себестоимости производства в 2013 г. является приоритетной задачей.
Рис. 3. Динамика производства Nordgold (тыс. унций)
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Рис. 4. Себестоимость Nordgold (ТСС) и средняя цена золота

717
522

755

Ср. цена золота ($/oz)
1 600

603

1 573

1 400
1 200

400

836

800
600

0
2009

2010

2011

2012

2013 (П)

Источник: Bloomberg

1 669

1 632

1 227

1 000

200

TCC ($/oz)

1 800

904

688
557

400
2010

2011

2012

1K13

Источник: Bloomberg

2

Nordgold – кредитный риск сильно переоценен

4 июля 2013

Улучшение эффективности на месторождении LEFA – главная задача для
повышения рентабельности Nordgold
Nordgold ведет разработку месторождений в России (Березитовый, Бурятзолото,
Нерюнгри и Апрелково), Казахстане (Суздаль), Гвинее (LEFA) и Буркина-Фасо
(Taparko, Bissa).
Наиболее «проблемным» с точки зрения производственных затрат является
месторождение LEFA в Гвинее, вклад которого в общий объем производства золота
Nordgold до 1К13 был самым значительным и составил 24% в 2012 г. (см. Рис. 6). В
1К13 TCC на LEFA достиг $1 511 за унцию, что при средней биржевой цене золота за
этот период $1 632 за унцию делает добычу на LEFA убыточной. Во 2К13 средняя
цена на золото снизилась до $1 418 за унцию, что ниже уровня затрат LEFA.
Поддержать операционные показатели Nordgold на фоне роста затрат LEFA помог
запуск в январе этого года месторождения Bissa в Буркина-Фасо, уровень ТСС на
котором в 1К13 составил скромные $456 за унцию (см. Рис. 5). Месторождение
является самым эффективным с точки зрения затрат, а объем добычи на нем в 1К13
достиг 40.4 тыс. унций, сформировав 22% от общего объема добычи и опередив
LEFA. В 2013 г. Nordgold намерен добыть на Bissa порядка 150 тыс. унций, что,
исходя из показателей 1К13, выглядит достижимо.
Рис. 5. Себестоимость производства золота (TCC) по
месторождениям
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Рис. 6. Структура пр-ва Nordgold по месторождениям:
2012 г. – внутренний круг, 1К13 – внешний круг
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Высокая маржинальность проекта Bissa в значительной степени нивелировала
негативный эффект роста стоимости добычи на месторождении LEFA. Вместе с тем
Nordgold не намерен отказываться от ведения добычи на LEFA и рассчитывает
сократить затраты на нем за счет оптимизации производства. Общий доказанный
объем запасов Nordgold составляет 9 449 тыс. унций, из которых почти половина
приходится на LEFA (см. Рис. 7). Таким образом, развитие этого актива является
стратегически важным для Nordgold.
Рис. 7. Структура запасов Nordgold по месторождениям
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Запас прочности Nordgold позволяет выдержать снижение цен на золото
без существенного ущерба для кредитного качества
По итогам 1К13 долговая нагрузка Nordgold в терминах Чистый долг/EBITDA
составила 1.7х при рентабельности по EBITDA уровне 36%. Чистый долг компании на
31 марта составлял $720 млн. При публикации отчетности за 1К13 представители
компании сообщили о снижении плана по инвестициям на 2013 г. Ранее Nordgold
сообщал, что планирует в 2013 г. направить на инвестиции $300 млн, но в связи с
падением цен на золото было решено отодвинуть срок реализации некоторых
проектов, что позволит снизить capex до $250 млн с возможностью сокращения
еще на $50 млн. Ежегодные инвестиции на поддержание составляют $100 млн, а
общий объем инвестиций в 2013 г. в случае сохранения неблагоприятной
конъюнктуры может составить $200 млн и будет профинансирован за счет
собственных средств Nordgold. Увеличивать долг компания не планирует.
Как нам пояснили в Nordgold, эффективная ставка по кредитному портфелю после
размещения евробондов составляет 6%, что при условии сохранения постоянной
величины долга транслируется в процентные расходы на уровне $60 млн в 2013 г.
Таблица 1. Финансовые показатели Nordgold
МСФО, $ млн
Выручка
EBITDA
Чистая прибыль
Чистый операц. денежный поток
Капзатраты и M&A
Свободный денежный поток
Совокупный долг, в т.ч.
Краткосрочный долг
Денежные средства
Активы
Показатели
EBITDA margin
EBITDA/проценты
Долг/EBITDA
Чистый долг/EBITDA
Долг/Собственный капитал

2011
1 182
564
252
398
314
84
400
316
217
2 648

47.7%
8.9
0.7
0.3
0.2

2012
1 198
434
76
122
456
-334
726
262
45
2 934

1К13
297
106
23
40
68
-28
807
399
86
2 945

36.2%
35.7%
9.6
4.9
1.7
1.9
1.6
1.7
0.4
0.5
Источники: данные компании, оценка БКС

Для оценки влияния снижения цен на золото на кредитный профиль Nordgold мы
рассчитали прогнозные показатели компании по итогам 2013 г., приняв во
внимание следующие данные и допущения:
• Средняя цена золота составила $1 511 за унцию в 1К13 и $1 418 за унцию во
2К13;
• ТСС за весь 2013 г. будет находиться на уровне 1К13 ($904 за унцию);
• Чистый долг по итогам 2013 г. не изменится и составит $720 млн.
Мы рассмотрели три основных сценария в зависимости от динамики цен на золото
во 2П13 и плана по добыче Nordgold в 2013 г. в диапазоне 770-850 тыс. унций. Мы
сделали допущение, что по итогам года объем добычи сложится либо на
минимальном или максимальном уровнях плана, либо на среднем уровне (810 тыс.
унций). В то время как средняя цена на золото во 2П13 составит $1 100, $1 200 или
$1 300 за унцию.
Наши расчеты показателей EBITDA, EBITDA margin и Чистый долг/EBITDA для
каждого сценария приведены в таблицах ниже.
Таблица 2. Расчетные показатели EBITDA ($ млн)
Объем добычи (тыс. т)
770
810
850

1 100
198
204
210

Цена золота ($/oz)
1 200
1 300
232
267
241
278
250
289
Источник: расчеты БКС
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Таблица 3. Расчетные показатели EBITDA margin (%)
Объем добычи (тыс. т)
770
810
850

1 100
19.7%
19.4%
19.1%

Цена золота ($/oz)
1 200
1 300
22.3%
24.6%
22.0%
24.4%
21.8%
24.3%
Источник: расчеты БКС

Таблица 4. Расчетные показатели Чистый долг/EBITDA
Объем добычи (тыс. т)
770
810
850

1 100
3.6x
3.5x
3.4x

Цена золота ($/oz)
1 200
1 300
3.1x
2.7x
3.0x
2.6x
2.9x
2.5x
Источник: расчеты БКС

Исходя из наших расчетов, долговая нагрузка Nordgold достигнет 3.6х лишь в случае
выполнения плана по добыче на уровне нижней границы диапазона при условии
сохранения цены золота на среднем уровне $1 100 за унцию на протяжении всего
2П13. Мы считаем этот сценарий чрезмерно консервативным. По оценкам
отраслевого агентства Thomson Reuters и GFMS, при цене на золото ниже $1 400 за
унцию 16% мирового производства становится нерентабельным, а при снижении
цены до $1 150 за унцию – уже 44% мирового производства. Таким образом,
сокращение предложения при снижении цен на золото в дальнейшем окажет
поддержку восстановлению цен на драгоценный металл.
Заметим также, что в случае реализации этого пессимистичного сценария
рентабельность по EBITDA во 2П13, по нашим расчетам, снизится до 6% против 36%
в 1К13. Однако даже в этом случае (при EBITDA в $198 млн в 2013 г.) с учетом
процентных расходов на уровне $60 млн отношение EBITDA/проценты будет
находиться на комфортном уровне – выше 3х, что подтверждает возможности
Nordgold обслуживать свой долг.
Гораздо более реалистично, на наш взгляд, выглядит сценарий того, что цена на
золото будет находиться на уровне $1 200-1 300 за унцию, в то время как объем
добычи составит 810-850 тыс. унций. В этом случае долговая нагрузка Nordgold не
превысит уровень 3х (см. Таблицу 4).
Мы также не исключаем, что по итогам 2013 г. Nordgold продемонстрирует
результаты лучше тех, что заложены в нашем самом оптимистичном сценарии
(цена золота на среднем уровне $1 300 за унцию, объем добычи 850 тыс. унций),
принимая во внимание следующее:
• Компания активно работает над снижением себестоимости на месторождении
LEFA и ожидает увидеть результат уже во 2П13, что снизит общие ТСС и
положительно скажется на рентабельности;
• Nordgold видит предпосылки для увеличения объема добычи золота выше
планируемого уровня;
• Цена золота может превысить обозначенный нами уровень $1 300 за унцию.
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NORDLI 18 сильно перепродан относительно сопоставимых выпусков
еврооблигаций
Принимая во внимание вышесказанное, мы еще раз обращаем внимание на
текущий высокий уровень доходности выпуска еврооблигаций NORDLI 18. Даже
при нынешней волатильности долговых рынков доходность на уровне 10%
выглядит завышенной.
Мы видим справедливый уровень доходности NORDLI 18 не выше еврооблигаций
EVRAZ Group (Ba3/B+/BB-), EVRAZ 18N (YTW 8%). Выпуски торговались на одном
уровне до середины июня (см. Рис. 9). На перепроданность NORDLI 18 указывает и
расширение спреда к CHMFRU 18 до 400 бп, в то время как при размещении
NORDLI 18 премия к выпуску Северстали составляла 150 бп.
Мы также хотим обратить внимание на то, что сейчас NORDLI 18 торгуется на одном
уровне с бумагами транспортной компании FESCO (NR/BB-/B+), FESHRU 18, в то
время как ранее FESHRU 18 торговался с премией в 150 бп к NORDLI 18. FESCO
отличает гораздо более агрессивный кредитный профиль (долговая нагрузка к
концу 2013 г. приблизится к 6х), и мы не видим оснований для того, чтобы выпуск
Nordgold торговался на одном уровне с FESHRU 18.
Рис. 8. График
04.07.2013 г.
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Рис. 9. Динамика спредов по доходности NORDLI 18 к
EVRAZ 18N, FESHRU 18 и CHMFRU 18
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Мы рекомендуем инвесторам увеличивать позиции в подешевевшем NORDLI 18,
принимая во внимание устойчивость кредитного профиля Nordgold и значительную
недооцененность выпуска с точки зрения relative value. Тем же, кто не рискует в
текущих рыночных условиях открывать простые длинные позиции в российских
еврооблигациях, мы рекомендуем покупать спреды NORDLI 18-CHMFRU 18 и
NORDLI 18-EVRAZ 18N.
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Дмитрий Игумнов
digumnov@msk.bcs.ru

Управление продаж
Сергей Харлампович
skharlampovich@msk.bcs.ru

Иван Румянцев
irumyantsev@msk.bcs.ru

Роман Бернацкий
rbernatskiy@msk.bcs.ru

Кирилл Тучин
ktuchin@msk.bcs.ru

Кирилл Имшенник
kimshennik@msk.bcs.ru

Иван Захаров
izakharov@msk.bcs.ru

Александр Сынгаевский
asyngaevskiy@msk.bcs.ru

Евгения Михайлова
emikhaylova@msk.bcs.ru

Марат Сорокин
msorokin@msk.bcs.ru

Аналитический департамент
Руководитель управления
по анализу рынка акций

Руководитель управления
по анализу долговых рынков

Кирилл Чуйко
kchuyko@msk.bcs.ru

Леонид Игнатьев
lignatyev@msk.bcs.ru

+7 (495) 785 5336
Руководитель направления
аналитических продуктов для
розничных клиентов
Владислав Метнёв
vmetnev@msk.bcs.ru

Руководитель группы
выпуска
Марк Брэдфорд
mbradford@msk.bcs.ru
Руководитель выпуска
русскоязычного продукта
Ольга Сибиричева
osibiricheva@msk.bcs.ru

Анализ рынка акций
Стратегия
Кирилл Чуйко
kchuyko@msk.bcs.ru

Финансовый сектор
Ольга Найденова
onaydenova@msk.bcs.ru

Нефть и газ
Тимур Салихов
tsalikhov@msk.bcs.ru

Металлургия
Кирилл Чуйко
kchuyko@msk.bcs.ru
Олег Петропавловский
opetropavlovskiy@msk.bcs.ru

Электроэнергетика
Игорь Гончаров
igoncharov@msk.bcs.ru

Потребительский сектор/Девелопмент TMT
Татьяна Бобровская
Анна Курбатова
tbobrovskaya@msk.bcs.ru
akurbatova@msk.bcs.ru
Машиностроение/Транспорт
Игорь Краевский
ikraevskiy@msk.bcs.ru

Анализ долговых рынков

Группа выпуска

Леонид Игнатьев
lignatyev@msk.bcs.ru

Митч Митчелл
mmitchell@msk.bcs.ru

Дмитрий Дорофеев
ddorofeev@msk.bcs.ru
Мария Радченко
mgradchenko@msk.bcs.ru
Юлия Сафарбакова
ysafarbakova@msk.bcs.ru
Артем Усманов
ausmanov@msk.bcs.ru

Николай Порохов
nporokhov@msk.bcs.ru
Елена Косовская
ekosovskaya@msk.bcs.ru
Владлен Гаража
vgarazha@msk.bcs.ru
Технический специалист
Светлана Фёдоровых
sfedorovykh@msk.bcs.ru

Аналитик по рынку
Марк Брэдфорд
mbradford@msk.bcs.ru
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