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Отличные перспективы High River Gold
Инвестиционная идея
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Все более высокие ценовые рекорды на рынке золота вызывают понятный
интерес к акциям золотодобывающих компаний. По нашим оценкам, одной
из лучших ставок в этом секторе являются акции High River Gold [HRG].
Бумаги этой компании отличаются сильной сравнительной недооцененностью по финансовым и производственным мультипликаторам. Среди основных позитивных факторов бизнеса HRG можно отметить географическую
диверсификацию (компания владеет активами не только в России, но и на
африканском континенте), устойчивую динамику роста финансовых показателей, высокую рентабельность, относительно низкую себестоимость производства и сильный баланс. В качестве одного из ключевых драйверов роста
капитализации этой компании мы рассматриваем планируемое IPO золотодобывающего сегмента Северстали – Severstal Gold.
Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции HRG с целевой ценой CAD2.30, а также
обыкновенные [BRZL] и привилегированные [BRZLP] акции принадлежащей
ей российской компании «Бурятзолото» с целевыми ценами в $55 и $38 соответственно.

Описание компании
High River Gold (HRG) – канадская золотодобывающая компания. Основные
активы и геологоразведочные проекты расположены в России и БуркинаФасо (Западная Африка). HRG владеет 85% российской компании Бурятзолото (BRZL), которая добывает золото на подземных шахтах Зун-Холба и
Ирокинда в Бурятии. Также компания разрабатывает два новых проекта открытой добычи – Taparco-Bourum в Буркина-Фасо (управляется компанией
SOMITA, на 90% принадлежащей HRG) и Березитовый рудник в Амурской
области, которые на данный момент уже вышли на полную мощность добычи. В дополнение к этому, HRG имеет два проекта на этапе разведки – Bissa
(Буркина-Фасо) и одно из крупнейших в мире и крупнейшее в Евразии серебряное месторождение – Прогноз (Якутия) с оценкой минеральных ресурсов (измеренные, выявленные и предполагаемые) на уровне 205 млн. унций.
Основные активы HRG

BRZL RU

Источник: данные компании, Арбат Капитал

Однако, относительно последнего стоит сказать, что компания, владеющая
лицензией на данное месторождение и на 50% принадлежащая HRG через
Бурятзолото – Прогноз-серебро – в настоящий момент проходит процедуру
наблюдения. Стороны не смогли достигнуть согласия по вопросу выкупа оставшихся 50% Прогноз-серебро у прежних акционеров, что спровоцировало
корпоративный конфликт. Теперь разрешение взаимных финансовых претензий проходит в рамках дела о банкротстве, инициированного по иску
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Отличные перспективы High River Gold
HRG. Учитывая данные обстоятельства, мы считаем разумным не учитывать
ресурсы месторождения Прогноз при оценке справедливой капитализации
HRG и BRZL. В то же время, на фоне текущей благоприятной конъюнктуры
на рынке серебра, мы не исключаем, что в будущем вопрос о доведении доли HRG в Прогнозе до 100% снова может стать актуальным. В этом случае
заметное расширение ресурсной базы само по себе способно оказать позитивное влияние на стоимость компании. Ранее, в конце 2008 г. низкие цены
на рынке серебра могли стать основной причиной нежелания новых акционеров (Северсталь) выкупать оставшуюся долю и вкладывать значительные
средства (по имеющимся оценкам, порядка $1 млрд.) в развитие рудника. С
минимумов конца 2008 г. цена серебра к настоящему моменту выросла почти в 2.5 раза, и теперь подобные инвестиции выглядят вполне обоснованными. Однако, целесообразность подобного шага во многом будет зависеть
от выбранной Severstal Gold дальнейшей стратегии развития.

BRZLP RU

Планы IPO Severstal Gold
Ключевые данные HRG (1П10)
MC, млн CAD
EV, млн CAD
Производство, тыс унций
Операционные денежные затраты, $/унция
Суммарные денежные
затраты, $/унция
Выручка, млн CAD
EBITDA, млн CAD
Чистая прибыль, млн CAD

Общий долг, млн CAD
Краткоср. долг, млн CAD
Cash&Eq, млн CAD

1 126
1 092
165
528
587

С 2007 г. Северсталь активно расширяет свой золотодобывающий сегмент,
скупая относительно небольшие компании, среди которых можно выделить
Celtic Resources, High River Gold и Crew Gold. Если в 2007 г. годовое производство золота Северсталью составило 5 тыс. унций, то уже в прошлом году
этот показатель достиг 529 тыс. унций. При этом, судя по опубликованным
данным за первое полугодие 2010 г. (260 тыс. унций), Severstal Gold стала
вторым крупнейшим производителем золота среди российских компаний. В
настоящее время HRG является наиболее весомым активом в общем бизнесе Severstal Gold (по данным за первое полугодие текущего года):
Доля HRG и BRZL в консолидированных показателях Severstal Gold

214
118
67
31.5
17.8
92.7

Источник: данные компании

Структура акционерного
капитала HRG

Источник: Bloomberg
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Источник: данные компаний, Арбат Капитал

При этом, на фоне рекордных ценовых уровней на рынке золота, появляется
все больше сообщений относительно возможности проведения IPO золотодобывающего сегмента Северстали. В частности, за последние две недели
о планах компании провести размещение до конца года уже написали The
Independent, The Financial Times и Reuters. На наш взгляд, подтверждение
этой информации может стать сильным драйвером роста для акций HRG и
BRZL. Согласно предварительной оценке, озвученной крупнейшими инвестдомами, капитализация Severstal Gold может составить $4-5 млрд. Учитывая
данные по объему производства, резервам и ресурсам золотодобывающего
сегмента Северстали, такая оценка в целом соответствует средним по отрасли операционным мультипликаторам (см. Приложение 2). Таким образом, даже если оценивать бизнес Severstal Gold по нижней границе этого
диапазона ($4 млрд.), справедливая капитализация HRG и BRZL, рассчитанная на основе их долей в общем бизнесе, составит порядка $1.9 млрд. и
$450 млн. (с учетом 30% дисконта за ликвидность) соответственно, что превышает текущие капитализации компаний на 70% и 130% соответственно.
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Устойчивый рост финансовых показателей
Динамика производства золота
HRG, тыс унций

Источник: данные компании

Динамика финансовых
показателей HRG, млн $

Вхождение Северстали в бизнес HRG, начиная с ноября 2008 г., заметно
улучшило финансовое состояние компании. Обеспечение технической поддержки и финансовые вливания (через частные размещения допэмиссий) со
стороны Severstal Gold, а также смена руководящего состава (назначение
CEO и CFO) помогли HRG избежать банкротства и в дальнейшем продемонстрировать стремительное улучшение показателей. Проведенная финансовая реструктуризация позволила компании к началу текущего года устранить
все нарушенные ковенанты по долговым обязательствам. При этом чистый
долг с конца 3 квартала 2008 года, когда он составил $174 млн (что соответствовало Net Debt / Ebitda на уровне 10) снизился до отрицательного значения (-$58 млн.) на конец 1 полугодия 2010 г. Также с начала прошлого года
мы наблюдаем устойчивый рост финансовых показателей. Помимо позитивного эффекта со стороны благоприятной конъюнктуры на рынке драгметаллов этому способствовали существенный рост объема производства (+53%
yoy в 2009 г.) и эффективный контроль над издержками, что хорошо видно
по последовательно растущим показателям рентабельности. В частности,
во 2 квартале 2010 г. себестоимость производства снизилась до $491 за
тройскую унцию (-14% qoq, -1%yoy), одного из самых низких показателей в
отрасли.
Динамика финансовых показателей HRG, млн $

Источник: данные компании, Арбат Капитал

Источник: Bloomberg, Арбат Капитал

Динамика и структура
чистого долга HRG, млн $

Источник: данные компании, Арбат Капитал
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Сравнительный анализ
Сравнение HRG и BRZL по финансовым (см. Приложение 1) и отраслевым
(см. Приложение 2) мультипликаторам показало существенную недооцененность их акций по сравнению с аналогами. В частности, целевая цена
акции HRG, рассчитанная на основе среднеотраслевых значений финансовых коэффициентов, составила CAD2.30, что предполагает потенциал роста к текущим котировкам около 70%. Аналогичная оценка акций BRZL (с
учетом 30% дисконта за ликвидность) дает значение целевой цены $55, что
выше цены последней сделки на 95%. Целевую цену привилегированных
акций BRZLP ($38) мы рассчитываем с 30% дисконтом к обыкновенным.
Таким образом, потенциал роста по этой бумаге составляет более 150%.
Также на очень низких уровнях находится мультипликатор EV/Производство
2010E: для HRG его значение в 1,5-2 раза ниже средних по отрасли, для
BRZL – в 4-5 раз. По показателю EV/Резервы и EV/Ресурсы (без учета ресурсов месторождения Прогноз) HRG торгуется с небольшой премией (порядка 20%). Капитализация BRZL по этим показателям в целом соответствует средним мультипликаторам по отрасли.
При этом стоит учитывать, что существует вероятность положительного
разрешения ситуации с месторождением Прогноз, что подразумевает консолидацию 100% его ресурсов на балансе Бурятзолото. С учетом Прогноза
потенциал роста, рассчитанный по EV/Ресурсы, для акций HRG будет составлять около 20-30%, для BRZL – порядка 200%.
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Департамент по управлению ценными бумагами
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Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены Арбат Капиталом и предназначаются исключительно для
сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, Арбат Капитал не претендует на ее полноту. Содержащаяся в настоящем документе
информация может быть изменена без предварительного уведомления. Арбат Капитал и любые из его представителей и сотрудников могут, в
рамках закона, иметь позицию или какой либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой
сделке, в любых инвестициях (включая производные инструменты) прямо или косвенно в предмете настоящей публикации. Ни Арбат Капитал, ни
кто-либо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате
использования настоящей публикации или ее содержания.
При использовании информации из данного материала ссылка на Арбат Капитал обязательна.
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