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Vedanta Resources имеет привлекательный портфель проектов в области добычи
базовых металлов и хорошую маржинальность бизнеса благодаря низкозатратному
производству. Компания способна органически развиваться даже на фоне высоких
дивидендов. Однако сейчас инвесторы «опускают» фундаментальные перспективы
доходов компании и сосредоточены на задолженности у нелистингованной
материнской компании Volcan, предстоящем рефинансировании её долга, а также
приостановке работы рудника KCM (Замбия).

Эмитент

Vedanta Resources – глобальная диверсифицированная металлургическая,
нефтегазовая и энергетическая компания, крупнейшая частная добывающая
компания Индии (53% выручки приходится на Индию). Производство компании
сосредоточено в области базовых металлов (цинка, свинца, алюминия, меди,
железной руды, стали), а также нефтегазовых активов [90% от EBITDA].
Диверсификация активов группы защищает её от колебаний цен на сырье. Бизнес
подразделения Vedanta в основном рапологаются в Индии, Замбии, Намибии, Южной
Африке, ОАЭ. Основные рынки сбыта – Индия, Китай, Дальний и Бижний Восток.
Выручка Vedanta в 2019 г. (тут и далее, если не сказано, по предварительной
отчетности компании за 2019 г.) снизилась на 14% г/г на фоне неблагоприятной
сырьевой конъюнктуры, а также приостановки правительством Индии работы
медеплавильного завода Tuticorin (из-за загрязнения окружающей среды) и
железнорудного комплекса в Гоа (запрет на добычу железной руды на уровне штата),
и составила $14,0 млрд (в 2018 г. - $15,3 млрд.). Другие метрики компании (на 31
марта 2019 г.): скорр. EBITDA - $3,4 млрд., свободный денежный поток (после
капитальных затрат) $1,2 млрд., капитализация - $5,3 млрд., соотношение чистого
долга к EBITDA 3,0x, коэффициент покрытия процентов 3,8x, маржинальность
бизнеса по EBITDA - 29% (ведущая маржа в отрасли!).
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Анализ

Компания преимущественно получает доходы в долларах, в то же время
большая часть затрат номинирована в мягких валютах (индийской рупии и
южноафриканском ранде), чье обесценение благоприятно для операционой прибыли.
На финансовую устойчивость оказывает позитивный эффект валютная
Источники: : Предварительная отчетность компании
диверсификация долгосрочного долга c соотношением 1:1 USD и INR.
за 2019 г.
Vedanta имеет значительную долю рынка в Индии по основным товарным позициям,
занимая 78% рынка цинка, 40% алюминевого рынка, 33% рынка меди и 25% рынка
сырой нефти.
Индия имеет огромный потенциал роста. Мы ожидаем, что урбанизация и
индустриализация, поддерживаемая государственными инициативами, окажет
поддержку экономическому росту и спросу на природные ресурсы. Vedanta, вероятно,
станет крупным бенефициаром объявленной в 2019 г. национальной
государственной программы в области минеральных ресурсов, направленной на
увеличение добычи минеральных ресурсов в Индии на 200% и сокращение торгового
дефицита минеральных ресурсов в Индии на 50% в течение следующих 7 лет.
Компания стремится достичь до 2022 г. роста добычи цинка (в Индии) на 35% до
1,35 млн. тонн (0,33% от запасов) и сырой нефти на 53% до 290 тыс. баррелей
нефтяного эквивалента в день (0,02% от запасов). В конце 2018 г. была запущена
работа на цинковой шахте Гамсберг в ЮАР с потенциальной добычей 600 тыс. тонн
в год через 5 лет (0,14% от запасов).
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Повышенные уровни доходностей бумаг Vedanta отражают также недавний
конфликт между правительством Замбии и Vedanta, результатом которого стала
фактическая национализация замбийских активов Vedanta – медедобывающей
компании Konkola Copper Mines (KCM). Мы считаем, однако, что достижение целевых
уровней добычи металов и нефти сможет компенсировать потерю доходов от
медного сегмента группы (6% от EBITDA).

Доходность к погашению, %

Рейтинговые агенства оценивают компанию на уровне B+ (S&P) и Ba3 (Moody’s). Источники: Предварительная отчетность компании за
Оба агенства пересмотрели свои прогнозы на «негативный» в начале 2019 г. Поводом 2019 г.
для Moody’s стал выкуп доли материнской компании Volcan в Anglo American
дочерней структурой Vedanta – Cairn India через структурный инструмент на сумму
Карта доходностей бумаг Vedanta в сравнении
$561 млн., который обеспечивает Cairn India экономический интерес в потенциале
с аналогичными глобальными компаниями
роста акций Anglo American, однако не дает ей право голоса или получения
дивидентов. Moody’s опасается, что Volcan может и дальше использовать 10
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Аналогичные компании: Glencore - одна из крупнейших компаний по поставке сырьевых ресурсов;
Nexa Resources - глобальная добывающая компания; Rio Tinto - крупнейшая в мире горнометаллургическая корпорация
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Дальнейшие подобные сделки по выводу наличности могут побудить рейтинговые
агенства пересмотреть рейтинг Vedanta Resources. Снижение цен на базовые металы Источники: Предварительная отчетность компании за
и нефть, отставание в проектах роста добычи, повышение дивидендных выплат также 2019 г.
будут являться негативным сигналом платежеспособности компании.
На валютные облигации компании может повлиять политика ФРС США.
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