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Норильский никель (ВЫШЕ РЫНКА)

Оценка

Отличная инвестиция в расчете на рост
Мы возобновляем аналитическое покрытие компании Норильский никель с рекомендации
ВЫШЕ РЫНКА и РЦ $22/ГДР. Норильский никель – самый качественный актив в секторе
цветной металлургии с диверсифицированной корзиной металлов, представляющих в
основном товары позднего цикла. Компания располагает самой высокой дивидендной
доходностью среди мировых горнодобывающих компаний (по нашим оценкам, в 2018 г. она
составит 12%, в 2019 г. – 13%), хорошим балансом (чистый долг/EBITDA – 1,1x на 30 июня) и
высокой эффективностью, превышающей средний показатель по EMEA (рентабельность
EBITDA за 1П18 составила 53%). Наша оценка стоимости компании основывается на сочетании
трех методов оценки – мы приписали вес 50% оценки методом ДДП и по 25% – на основе
мультипликаторов 2019П EV/EBITDA (7,0x) и 2019П P/E (10x) – мультипликаторы отражают
средние на протяжении цикла показатели на будущий год для горнодобывающего сектора. Мы
ожидаем возможной переоценки коэффициентов Норильского никеля в ближайшие годы, так
как компания укрепляет свои позиции в сегменте металлов для технологий будущего. Так как
Норникелю принадлежит 40% глобального рынка палладия, он может получить
дополнительную премию, так как производители металлов платиновой группы сейчас
торгуются с 50%-й премией к диверсифицированным горнодобывающим компаниям по
коэффициенту 2019П EV/EBITDA.
Профиль роста Норильского никеля недооценен. Очень эффективную, щедрую на дивидендные
выплаты диверсифицированную горнодобывающую компанию Норильский никель часто критикуют за
отсутствие потенциала роста. Мы не разделяем это мнение. Традиционно в распоряжении публичной
компании есть пять способов использовать свои денежные потоки: направить их на выплату
дивидендов, на обратный выкуп акций, на погашение долга, на сделки M&A или же реинвестировать
их во внутренние проекты. Норильский никель располагает самой богатой железорудной базой в
мире, обеспечивающей ей уникальные конкурентные преимущества. Сделки M&A в основном
размывают стоимость компании. При отношении чистого долга к EBITDA в 1,1x Норильский никель
поддерживает коэффициент дивидендных выплат на уровне 60%. Возможности обратного выкупа
акций ограничены акционерным соглашением. Таким образом, инвестиции в проекты органического
роста предоставляют оптимальные возможности для использования денежных потоков. Норильский
никель располагает одним из лучших профилей с точки зрения производственного роста в сырьевом
секторе (никель, медь, палладий). В числе добывающих проектов – рудник Скалистый (месторождение
Талнахского кластера), проект Быстринского ГОКа (Читинская область), месторождения Южного
кластера и потенциальное СП с Русской Платиной по совместному освоению Масловского и
Черногорского месторождений, а также южной части Норильск-1. Менеджмент озвучил эти проекты на
Дне инвестора в 2017 г. и в ходе презентации финансовых результатов за 1П18. Мы ожидаем
обновленной информации о капиталовложениях в ходе запланированного на 19 ноября Дня инвестора
2018. Норильский никель прогнозирует капиталовложения на уровне $2,3-2,5 млрд в год в 2019-20П.
Капиталовложения за 1П18 были в размере $536 млн (прогноз на 2018П составляет $1,9 млрд). В
1П18 СДП Норникеля составил $2,6 млрд. По нашей оценке, капиталовложения на развитие бизнеса
составляют $1,4-1,5 млрд в год. Результаты Норильского никеля за 2П18 может поддержать
ослабление рубля. По оценкам компании, изменение курса на 1% приведет к изменению EBITDA на
сумму $34,7 млн и изменению СДП на сумму $53,4 млн. Коэффициент дивидендных выплат компании
составит 60% EBITDA, если чистый долг будет находиться ниже 1,8x. Одобрены дивиденды за 1П18;
дата закрытия реестра назначена на 1 октября, дивидендная доходность составит примерно 6,5% и
коэффициент дивидендных выплат – примерно 60% (EBITDA за 1П18 составит $3,1 млрд). Принимая в
расчет дивидендную доходность в двузначном выражении, дивидендные потоки могут быть отчасти
перенаправлены в привлекательные проекты органического роста без оказания сильного давления на
оценку стоимости компании. Что касается ключевых рисков, снижение цен на металлы в случае
снижения потребления в Китае и агрессивного укрепления рубля – самые большие риски для
инвестиционной привлекательности Норильского никеля.
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Приближаясь к двухуровневому рынку никеля: Корзина металлов компании состоит из никеля
(примерно 1/3), меди (примерно 1/3) и палладия (примерно 1/3). Никель, палладий, медь, родий и
кобальт превращают компанию в уникальную инвестицию в расчете на развитие сектора MIFTS
(металлы в технологиях будущего). Никель, медь и кобальт получат поддержку от все большего
распространения электромобилей. Рост премий и снижение запасов в сегменте цветных металлов и
палладия указывают на хорошую конъюнктуру рынка. Сильный рост производства батарей модели
8:1:1 (80% никеля) поддерживает спрос по всему миру. В данном виде батарей 8:1:1 катод примерно
на 80% состоит из сульфата никеля, оставшаяся часть – наполовину из марганца и кобальта. Готовый
никель (“класс 1”) используется для литий-ионных и прочих типов батарей. При этом только 35%
глобального производства никелевой продукции производится из сульфидной руды, которая
используется для производства премиального никеля “класса 1”. В среднесрочной перспективе
появится необходимость новых инвестиций в мощности по производству никеля премиум-класса
(“класс 1”), так как на рынок главным образом поставляется никелевая продукция с латеритных
рудных месторождений. Палладий тесно связан с рынком автомобилестроения. Рынок сталкивается
со все нарастающим дефицитом палладия из-за отсутствия новых месторождений, относительно
более высоких требований по палладию в гибридных двигателях и снижения доли дизельных
двигателей в мировой автомобильной промышленности. Мы видим три главных катализатора роста
спроса на медь в ближайшие годы: (1) урбанизацию – процесс, который требует большого количества
меди; (2) распространение электромобилей, которое поддержит спрос на медь, так как они требуют в
3-4 раза больше меди, чем автомобили, работающие на бензине; (3) китайский проект “Один пояс –
один путь”, который создает спрос со стороны энергетического сектора. Рынок оценивает
долгосрочные цены на медь на уровне примерно $7 000/т против текущей цены $6191/т.
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