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Deutsche Aktien im Fokus 

Nanogate zahlt erstmals Dividende 

 Beim Technologiekonzern Nanogate (23,50 Euro; 
DE000A0JKHC9) werden die Aktionäre erstmals am Er-
folg des Unternehmens beteiligt. Vorstand und Aufsichtsrat 
wollen der Hauptversammlung einer Dividende in Höhe 
von 0,10 Euro vorschlagen. Das ist nicht viel, aber ein An-
fang. CEO Ralf Zastrau betonte gegenüber dem Investor 
Magazin, dass es um eine „symbolische“ Zahlung gehe, da 
man die Liquidität des Unternehmens keinesfalls schwä-
chen wolle. Im Hintergrund laufen zudem die Vorbereitun-
gen auf einen Segmentwechsel in den Prime Standard. Die 
Finanzabteilung bereite derzeit das Reporting darauf vor, 
den höheren Ansprüchen dieses Segments gerecht zu wer-
den. Ein Wechsel in diesem Jahr erscheine jedoch unwahr-
scheinlich, so Zastrau: „Wir wollen für den Fall der Fälle 
vorbereitet.“ Wie wir hören, könnte Nanogate noch im ers-
ten Halbjahr einen weiteren Großauftrag aus dem Hei-
zungsbereich melden. Ralf Zastrau wollte uns dies nicht 
bestätigen, allerdings hatte das Unternehmen bereits am 
Rande der Branchenmesse ISH gemeldet, dass das Interes-
se an der energieeffizienten Technologie groß sei. Die Ak-

tie hat sich in den vergangenen Wochen weitgehend stabil 
gehalten. Wir bestätigen unser Votum und raten auch 
noch nicht investierten Lesern zum Einstieg auf aktuel-
lem Niveau und bei 22 Euro. Stopp: 17,50 Euro. (td)
Cancom: Aktie hebt trotz Q1 ab 

 Der IT-Dienstleister Cancom (16,30 Euro; 
DE0005419105) ist wie erwartet schwach in das Jahr ge-
startet. Umsatz (-4,2% auf 135,1 Mio. Euro) und EBIT (-
9,4% auf 4,8 Mio. Euro) lagen im Q1 unter dem Vorjahr. 
Als Grund hatte das Unternehmen bereits im März zusätzli-
che Investitionen angegeben. Allerdings liege der Auftrags-
eingang im April über dem Vorjahr, wie die Süddeutschen 
mitteilten. Zudem wolle man drei größere Cloud-Projekte 
im Q2 zum Abschluss bringen. Die Aktie reagierte positiv 
auf die Meldungen und konnte die 16 Euro-Marke nehmen. 
Bei dem Titel liegen sie seit unserer Erstempfehlung bereits 
mit 46% im Plus. Unser Nachkauf im Dezember brachte 
mehr als 20%. Bleiben Sie weiter mit Stopp bei 12 Euro 
dabei, vorerst raten wir aber von einem Neueinstieg 
aber ab.(td)
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High Desert Gold (0,10 CAD; CA42965Y1007) ist ein 

Junior-Explorationsunternehmen. Das Flagschiffpro-

jekt ist das Gold Springs Goldprojekt in Nevada und 

Utah. Wir sprachen zusammen mit Thibaut Lepouttre 

vom Caesars Report (www.caesarsreport.com) mit 

Richard Doran, Vice President Investor Relations, über 

die Planungen und Erwartungen für 2013.  

Investor Magazin (IM): Wie sieht ihr Explorationspro-

gramm für dieses Jahr aus?   

Richard Doran (RD): Wir planen ungefähr 100 Umkehr-

spülbohrungen auf dem Gold Springs Projekt niederzubrin-

gen. Unser Ziel ist es, die Ressource zum Jahresende über 

die bestehende, vor Kurzem vermeldete angezeigte 

(„inferred“) Ressource von 415.000 Unzen Goldäquivalent  

zu erweitern. Die Bohrungen werden sich auf Jumbo und 

Grey Eagle sowie möglicherweise einer weiteren Zone aus 

den 16 bisher identifizierten Zielen konzentrieren.  

IM: Da sie planen, 100 weitere Bohrungen niederzu-

bringen, ist es daher gerechtfertigt anzunehmen, dass 

sie 750.000 Unzen Goldäquivalent im nächsten Ressour-

cenupdate anpeilen?  

RD: Wir können dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffent-

lich bestätigen, aber dies ist aktuell vermutlich ein konser-

vatives Ziel für die Ressource.  

IM: Können Sie uns mehr über die Infrastruktur auf 

dem Projekt berichten?  

RD: Es befinden sich keine Ortschaften in unmittelbarer 

Nähe, die durch eine Entwicklung von Gold Springs gestört 

werden würden. Cedar City in Utah ist die größte Stadt in 

der näheren Umgebung und liegt gut 50km östlich. Cedar 

City hat etwa 50.000 Einwohner. Es befindet sich eine akti-

ve Bahnlinie in unmittelbarer Umgebung und Strom ist in 

nur 15km Entfernung verfügbar. Wasser ist direkt auf dem 

Projekt vorhanden.  

IM: Das Gold Springs Projekt erstreckt sich über zwei 

Bundesstaaten (Nevada und Utah). Stellt sie dies vor 

administrative Schwierigkeiten? Wie wird über Um-

weltstudien und Bergbaulizenzen entschieden?  

RD: Wir arbeiten zurzeit mit zwei Federal Bureau of Land  

Büros in beiden Staaten zusammen und erhalten unsere 

Bohrlizenzen jeweils separat von den jeweiligen Stellen. 

Für die Entwicklung der Mine wird eines der beiden Büros 

die federführende Rolle übernehmen und das Genehmi-

gungsverfahren betreuen.  

IM: Werden Sie ihren 30% Anteil an HighVista Gold 

behalten?   

RD: Davon ist aktuell auszugehen, allerdings sind wir op-

portunistisch und es besteht die Möglichkeit, einige Aktien 

zu einem gegebenen Zeitpunkt und Preisniveau zu veräu-

ßern, um finanzielle Mittel zu erhalten ohne unsere Aktio-

näre zu verwässern.  

IM: Wie ist der aktuelle Kassenstand?  

RD: Wir werden in Kürze die offiziellen Zahlen veröffent-

lichen, aber wir haben aktuell zwischen 4 und 4,5 Mio. US-

Dollar in der Kasse.  

IM: Können Sie uns noch etwas über das aktuelle Ma-

nagementteam und deren Erfolge in der Vergangenheit 

berichten?  

RD: Die beiden Chefgeologen und ich haben zusammen 

über 100 Jahre an Erfahrung in der Bergbauindustrie. Ralph 

Fitch, Präsident und CEO, ist der Gründer von South Ame-

rican Silver und war der Chefgeologe für die Bergbauabtei-

lung von Chevron. Ralph hat damals bei Chevron an der 

Entdeckung der Collahuasi-Mine, der weltweit drittgrößten 

Kupfermine, in Chile mitgewirkt. Er alleine verfügt über 40 

Jahre an Erfahrung. 

IM: Warum sollten Investoren in High Desert Gold in-

vestieren?   

RD: Die Firma ist ausreichend finanziert und plant ein 100-

Loch umfassendes Bohrprogramm für dieses Jahr und es 

besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir die Res-

source signifikant erweitern können. (kh) � 

Interview mit High Desert Gold 

750.000 Unzen Goldäquivalent - konservatives Ziel 

Quelle: High Desert Gold 
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