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Введение
Настоящий обзор, подготовленный компанией
EY совместно с российским Союзом золотопромышленников, представляет собой
продолжение серии обзоров золотодобывающей отрасли России.
Золотодобывающая отрасль России продолжает динамично развиваться: объемы добычи
и производства золота обновляют максимум
год от года, вводится в эксплуатацию целый
ряд активов, возрастает активность золотодобытчиков на отечественных и зарубежных
рынках капитала. Вместе с тем российские
золотодобывающие компании по-прежнему
недооценены по сравнению с зарубежными
компаниями — это может объясняться внешними ограничениями со стороны западных стран.
По аналогии с обзором по итогам 2018 года,
в текущем отчете мы анализируем главные
тенденции развития отрасли, среди которых
наращивание производственных мощностей
и увеличение объемов ресурсной базы,
а также особенности развития отечественной
золотодобывающей отрасли и мнения
ее представителей.
В первом разделе исследования мы приводим
ключевые показатели золотодобывающей
отрасли России по итогам 2019 года — первой
половины 2020 года. Второй раздел включает
анализ операционных и финансовых показателей крупных российских игроков, а также
рисков, которые они выделяют в качестве
ключевых. Вся информация подготовлена
на основе публично доступной годовой
отчетности и официальных пресс-релизов
компаний, новостных лент и аналитических
баз данных.

В третьем разделе мы подводим итоги опроса,
проведенного нами среди ведущих золотодобывающих компаний России. С каждым годом
число респондентов растет, это позволяет
получать все более полное понимание целей
и стратегий крупнейших золотодобывающих
компаний. В ходе подготовки обзора мы попытались определить:
• Актуальные перспективы развития участников золотодобывающей отрасли России;
• Основные направления инвестиций
компаний и источники их финансирования;
• Ожидания топ-менеджмента относительно
динамики финансовых и операционных
показателей бизнеса в перспективе
ближайших лет;
• Ключевые риски и вызовы, с которыми
сталкиваются отраслевые игроки;
• Запросы на изменение законодательного
регулирования золотодобывающего
сектора;
• Влияние пандемии COVID-19 на деятельность золотодобытчиков.
Надеемся, наш обзор будет полезен всем
участникам отрасли, включая менеджмент
действующих предприятий и юниорных компаний, инвесторов, экспертов и консультантов.
Мы благодарим всех, кто принял участие
в исследовании и поделился с нами своим
мнением.
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Золотодобывающая промышленность в России
На 10 крупнейших стран приходится
около 70% общемировых запасов золота.
По данным Геологической службы США,
запасы России составляют около
5,3 тыс. тонн (11% от общемировых
запасов). По состоянию на конец
2019 года Россия занимает второе место
в мировом рейтинге по объемам запасов,
уступая лишь Австралии.
По данным Федерального агентства
по недропользованию, прирост запасов
золота в недрах России по итогам
2019 года составил 381,9 тонны, что
незначительно превосходит объемы
добычи. Таким образом, уровень запасов
в России остается примерно на том же
уровне, что и годом ранее — 14,5 тыс.
тонн1.
Суммарный объем производства золота
в России (в слитках из минерального
и вторичного сырья, а также производство в концентратах) непрерывно рос
в период с 2010 года по 2019 год включительно. По данным Союза золотопромышленников, в 2019 году этот показатель составил рекордные 368,3 тонны
— относительно 2018 года прирост
составил 11% и был достигнут в основном за счет роста производства золота
из минерального сырья. В первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее
производство золота в России выросло
на 1,9% также за счет роста производства из минерального сырья.
За более чем 20 лет — с 1998 года
по 2019 год — добыча золота из недр
(добычное, попутное и в концентратах)
увеличилась почти в три раза, со 113,5
до 329,8 тонны. Наиболее высокие
темпы роста наблюдались в 2000, 2008
и 2013 годах, достигнув двузначных
показателей. В дальнейшем динамика
роста добычи и производства золота
замедлилась, но по итогам 2019 года
снова преодолела отметку в 10%.
В первой половине 2020 года добыча
золота из недр выросла на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого
года и составила 133 тонны.

Согласно предварительным данным
исследовательской компании Gold Fields
Mineral Services (GFMS) в составе
Thomson Reuters, по итогам 2019 года
больше всего золота было добыто
в Китае — 406,1 тонны. На втором месте —
Австралия с показателем 323,4 тонны.
Россия замыкает тройку мировых лидеров с добычей в 300,8 тонны. Однако,
по данным Союза золотопромышленников, общая добыча золота в России
за 2019 год с учетом производства
золота из российских золотосодержащих
концентратов (статистика GFMS
не учитывает данный показатель) составила 329,8 тонны, что соответствует
оценке аналитического агентства Metals
Focus (329,5 тонны), в рейтинге которого Россия заняла второе место. Кроме
того, аналитическое агентство Fitch
Solutions прогнозирует рост добычи
золота в России до 482,1 тонны к 2029
году (при среднегодовом темпе роста
3,7% в течение 2020-2029 годов).
По мнению Fitch Solutions, причинами
ускорения темпов роста золотодобычи
будут служить высокий внутренний
спрос на фоне риска новых экономических ограничений в отношении государственных банков, а также развитие ряда
проектов по добыче золота.
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 о данным государственного баланса и Федерального агентства по недропользованию: разведанные запасы (А+В+С1), а также предварительно оцененные
П
запасы (С2).
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Историческая динамика объемов добычи и производства золота в России [1]
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[1] Здесь и далее: данные за 2017-2018 годы пересмотрены Союзом золотопромышленников.

Основные показатели развития российского рынка золота в 2013 году — первом полугодии 2020 года
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Структура производства золота
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Увеличение производства золота было
обеспечено выходом ряда проектов
на полную мощность, внедрением
передовых технологий, модернизацией,
а также запуском новых проектов. Среди
компаний и их проектов, которые внесли
существенный вклад в рост общих
объемов производства в 2019 году —
первом полугодии 2020 года, можно
отметить следующие:
•

•

•

•

Компания ПАО «Полюс» увеличила
объем переработки руды на 16%
в 2019 году, до 44,1 млн тонн.
2019 год стал первым годом,
в течение которого Наталкинский
ГОК работал на полной проектной
мощности, переработав 11,2 млн
тонн руды (25,5% от руды, переработанной всей группой), что на 77%
выше показателя годом ранее.
В первой половине 2020 года объем
переработанной руды в целом
по компании увеличился на 6%
относительно аналогичного периода
предыдущего года, до 22,5 млн тонн,
в основном за счет роста переработки руды Наталкинской ЗИФ
(+11%, или +542 тыс. тонн) и прочих
активов.
ГК «Петропавловск» ввела мощности
по переработке упорных концентратов Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината
(Покровский АГК), который по итогам
2019 года произвел 5,6 тонны золота
— 35% от золота, произведенного
компанией в этом отчетном периоде.
По данным Союза золотопромышленников, в первом полугодии 2020 года
Покровский АГК увеличил объем
переработки упорных концентратов
почти в три раза, до 5,5 тонны
золота.
Компания Nord Gold SE получила высокие результаты благодаря выводу
на плановую мощность и перевыполнению плана по производству
золота на руднике Гросс (8,1 тонны,
или +36% от плана на 2019 год).
В первой половине 2020 года
по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года добыча золота
на руднике Гросс выросла на 26%,
до 130,5 тыс. унций (4,1 тонны).
Компания ПАО «Селигдар» вывела
Рябиновую ЗИФ на проектную
мощность; провела модернизацию
дробильного комплекса и установила
новое оборудование на ГРК
«Рябиновый», что позволило в 2019
году увеличить его производительность по дроблению на 20%.

•

Компания Kinross Gold Corp. увеличила производство золота за счет
вовлечения в переработку высококачественных руд, добытых на северном фланге месторождения Купол
и на месторождении Морошка.

•

Компания ПАО «Сусуманзолото»
запустила два предприятия —
Штурмовскую ЗИФ с проектной
мощностью по переработке 200 тыс.
тонн руды в год (Магаданская
область) и Верхне-Алиинскую ЗИФ
с проектной мощностью по переработке 200 тыс. тонн руды в год
(Забайкальский край).

•

Компания GV Gold увеличила объемы
добычи руды на месторождениях
Голец Высочайший и Ыканское
в Иркутской области и добычи песков
на глубокой россыпи Большой
Куранах в Республике Саха (Якутия).

•

Компания «Полиметалл» увеличила
объем переработки упорных концентратов на Амурском ГМК на 20%,
до 211 тыс. тонн, относительно
2018 года. В первой половине
2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
«Полиметалл» повысил извлечение
золота из концентратов на месторождениях Албазино и Майское
на 0,8 п.п. (до 86%) и 11 п.п.
(до 87,5%) соответственно.
Компании также удалось увеличить
извлечение золота из албазинских
концентратов на Амурском ГМК
на 2 п.п., до 96,5%, относительно
первого полугодия 2019 года.

Важными драйверами развития отрасли
являются добыча упорных руд, создание
и развитие мощностей по их переработке.
На сегодняшний день в России продолжается рост мощностей, а также появляются новые технологии по переработке упорных руд. Тем не менее по-прежнему отсутствуют комплексы для
переработки руд в виде золото-сурьмяного концентрата, добытых с нижних
слоев месторождения Олимпиада
(ПАО «Полюс»). Недостаток мощностей
и технологий по переработке упорных
руд приводит к тому, что золотосодержащие концентраты, произведенные
из этих руд, экспортируются из России.
В 2019 году было произведено
24,8 тонны золота в концентратах, что
на 46% больше показателя годом ранее.
В целом все предприятия показали рост
производства, за исключением Тарынского ГОКа. Объем поставок золота
в концентратах на зарубежные перерабатывающие и аффинажные заводы,
преимущественно в Китай, составил
более 14 тонн (или 4% от всего производимого в России золота) — на 15,8%
больше, чем было экспортировано годом
ранее. При этом на внутреннем рынке
было реализовано 10,5 тонны золота
в концентратах, что превышает показатель 2018 года более чем в два раза.
В среднесрочной перспективе ожидается сохранение тренда на снижение
экспорта и рост реализации золота
в концентратах на внутреннем рынке.
Это может произойти за счет создания
дополнительных мощностей по перера-

Динамика производства золота в России в концентратах
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ботке концентратов из упорных руд.
Ожидается, в частности, расширение
мощностей Амурского ГМК (АГМК) —
компания «Полиметалл» планирует
к концу четвертого квартала 2023 года
ввести в эксплуатацию еще один комплекс мощностью 250-300 тыс. тонн
концентрата в год. Также запланирован
выход на проектную мощность
автоклава ГК «Петропавловск».
По прогнозам компании, уже в 2020
году на Покровском АГК ожидается
прирост производства золота более чем
на 5,9 тонны, а более 30% золота будет
произведено из концентратов, поставляемых сторонними производителями.

Пять основных золотодобывающих регионов России [1]
22%
33%
35%

23%

15%

12%

9%

2018 год

2019 год

281,8

311,6

тонны

тонны

Красноярский край

Амурская область

Магаданская область

Хабаровский край

 Республика Саха
(Якутия)

Предприятие (Компания)

Темп роста Темп роста
2019/
1П2020/
2018, %
1П2019, %

2017

2018

2019

1П2019

1П2020

3,7

6,6

10,3

4,1

3,3

56,4%

(19,2%)

—

2,8

5,5

2,7

3,5

96,7%

31,0%

ООО «ЗК «Майское»
(АО «Полиметалл»)

3,2

2,9

3,9

н. д.

н. д.

35,2%

н. д.

АО «Ново-Широкинский
рудник» (Highland Gold
Mining Ltd.)

2,2

2,0

2,0

0,8

0,8

2,2%

(9,0%)

—

0,5

0,9

н. д.

н. д.

103,2%

н. д.

АО «Серебро Магадана»
(АО «Полиметалл»)

0,4

0,9

0,9

0,3

0,3

7,4%

(6,8%)

Тарынский ГОК
(GV Gold)

0,5

1,1

0,8

0,4

0,5

(23,9%)

21,1%

Сарылахская ОФ
(ООО «Геопромайнинг»)

0,4

0,3

0,3

н. д.

н. д.

3,8%

н. д.

Итого

10,4

17,0

24,8

н. д.

н. д.

45,7%

н. д.

Олимпиадинский ГОК
(ПАО «Полюс»)
Быстринский ГОК
(ПАО «ГМК «Норильский
никель»)

ГОК «Перевальный»
(ООО «Амур Золото»)

Источник: Союз золотопромышленников.
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Производство золота в России в концентратах, тонн
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Источник: Союз золотопромышленников.

Добыча золота в 2019 году осуществлялась в 25 регионах России. При этом
количество регионов с добычей свыше
1 тонны увеличилось с 13 в 2010 году
до 16 в 2019 году, что свидетельствует
о росте географической диверсификации отрасли.

венный прирост в 2019 году (на 9,3
тонны) объясняется преимущественно
выходом Наталкинского ГОКа на проектную мощность, который обеспечил рост
производства золота на месторождении
Наталка более чем в три раза (+8,5
тонны) по сравнению с годом ранее.

Крупнейшим золотодобывающим
регионом традиционно остается
Красноярский край. В разные годы
на втором месте были Амурская область
(2011-2013 годы) и Чукотский автономный округ (2014-2016 годы).

Значительный прирост добычи золота
в 2019 году в Якутии (+7,2 тонны, или
+24%), а также в Амурской области
(+4,9 тонны, или +21%) относительно
прошлого года связан с выходом
рудника Гросс (Nord Gold SE) на плановую мощность, в результате чего производство золота на руднике выросло
более чем в четыре раза (+6,2 тонны),
и ростом производства золота на Маломырской ОФ (ГК «Петропавловск»)
более чем в два раза (+3,2 тонны).

Однако в последние несколько лет
второе место занимает Магаданская
область, которая в 2017-2019 годах
демонстрировала двузначные и одни
из наибольших среди регионов темпы
роста добычи золота — +22,3%, +12,4%
и +24,7% соответственно. Столь сущест-

Динамика добычи золота в пяти основных золотодобывающих регионах России, тонн [1]
Регион

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Красноярский край

39,5

44,0

47,3

47,2

50,0

55,1

61,9

65,8

68,7

Магаданская область

15,4

19,6

21,1

23,8

23,7

27,3

33,4

37,6

46,9

Республика Саха (Якутия)

19,4

20,8

22,0

23,1

25,6

23,5

24,5

30,3

37,5

Амурская область

29,1

28,7

30,7

29,3

25,5

22,9

26,4

23,3

28,1

Хабаровский край

13,8

14,8

20,4

20,5

18,2

19,8

24,4

27,4

26,5

Прочие

70,9

72,8

79,6

92,3

95,5

98,5

94,1

97,5

104,0

Итого

188,1

200,7

221,1

236,4

238,5

247,1

264,6

281,8

311,6

Источник: Союз золотопромышленников.
[1] Данные представлены с учетом производства золотосодержащих концентратов и без попутного и вторичного золота.
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Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений в России
тонн
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74%
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Золото из россыпей

Золото из коренных месторождений

Источник: Союз золотопромышленников России.

Доля добычи золота из россыпных месторождений России в общем объеме
добычи золота в России в течение
последних 10 лет находится в диапазоне
26–31%, что выше, чем в большинстве
других стран. Относительно высокая
доля таких месторождений может
свидетельствовать о наличии большого
потенциала для расширения ресурсной
базы, поскольку россыпные месторождения являются одним из индикаторов наличия рудных.
Исторически россыпные месторождения
отрабатывались в первую очередь.
Еще в советские годы разработка была
сконцентрирована на россыпных место-

рождениях, доля которых в общероссийских объемах добычи составляла около
80%. Однако в последние годы развитие
золотодобывающей отрасли в основном
связано с разработкой коренных месторождений. Так, за последние 10 лет
добыча из коренных месторождений
росла опережающими темпами: 6,4%
против 4,2% у россыпных, а доля добычи
в России из россыпей сократилась с 83%
в 1996 году до 26% в 2019 году.
Россыпные месторождения, как правило,
менее интересны крупным компаниям,
чем коренные, так как обладают меньшим ресурсным потенциалом, менее
однородны, и их разработка часто носит

сезонный характер. Эти факторы затрудняют процесс долгосрочного планирования для крупных компаний. С другой
стороны, разработка россыпных месторождений значительно менее капиталоемка, чем разработка коренных месторождений, что привлекает в этот сегмент
небольших игроков с ограниченным
финансовым ресурсом.
Основными регионами России по производству золота из россыпных месторождений в 2019 году являлись Магаданская
область (19,5 тонны), Республика Саха
(Якутия) (10,7 тонны), Забайкальский
край (10,6 тонны), Иркутская (10,3 тонны),
Амурская (10 тонн) области и другие.
Важную роль в повышении инвестиционной привлекательности отрасли
играет государство.
•

В июне 2019 года Минприроды
предложило повысить пороговое
значение отнесения месторождений
рудного золота к участкам федерального значения с 50 до 200 тонн.
Предполагалось, что этот законопроект мог бы способствовать притоку
иностранных инвестиций в разработку коренных месторождений
и улучшению условий для развития
отечественной отрасли золотопромышленности, что согласуется
с утвержденной Правительством
Российской Федерации Стратегией
развития минерально-сырьевой базы
России до 2035 года. Однако
в декабре 2019 года стало известно,
что этот законопроект не прошел
один из этапов согласования, в связи
с чем процесс его принятия
в Правительстве был приостановлен.
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•

В июле 2019 года в силу вступили
изменения, внесенные в приказ
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ, регламентирующий
порядок рассмотрения заявок
на получение права пользования
недрами для их геологического
изучения. В соответствии с этими
изменениями Минприроды расширило действие заявительного принципа
на площади с прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых
категорий Р1 и Р2, расположенные
на территории Дальнего Востока
и Арктики. Такие меры позволят
привлечь больше частных инвестиций в геологоразведку и доразведку
месторождений, создать дополнительные рабочие места, и, таким
образом, окажут положительное
воздействие на развитие экономики
Арктики и Дальнего Востока.

•

29 сентября 2019 года Госдума приняла Федеральный закон №325-ФЗ,
позволяющий золотодобывающим
предприятиям, реализующим региональные инвестиционные проекты
(РИП), осуществлять переработку
сырья драгоценных металлов
на любом аффинажном заводе
из перечня организаций, утвержденных Правительством РФ (11 заводов). До принятия закона эти предприятия могли перерабатывать
золото только на территории того
региона, где реализуют свои проекты. Снятие территориальных
ограничений позволит недропользователям принимать экономически
выгодные решения по размещению
драгметаллов на аффинаж.

•

17 апреля 2020 года Правительство
РФ подписало Постановление
№539, разрешающее Минпромторгу
выдавать добытчикам и производителям драгоценных металлов генеральные лицензии на экспорт золота
и серебра в слитках. Ранее добывающие компании могли экспортировать
металл только по разовым лицензиям, привязываемым к конкретному
контракту. Учитывая, что Центральный банк РФ, будучи на протяжении
последних нескольких лет крупнейшим покупателем золота в стране,
с 1 апреля 2020 года официально
приостановил закупки золота,
данная законодательная мера может
увеличить экспортные возможности
российских золотодобывающих
компаний и аффинажных заводов

8

сырья у добывающих организаций.
Стоит отметить, что первым шагом
по оптимизации налогообложения
в аффинажной отрасли стало
обнуление ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) на отдельные
виды сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный
металл или соединения драгоценных
металлов (данная мера была
введена в июне 2018 года на срок
по 30 июня 2020 года включительно).

и тем самым повысить ликвидность
металла.
•

•

В настоящий момент на стадии
подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия (по
итогам процедуры законопроект
получил положительное решение)
находится предложенный Минвостокразвития России законопроект
«О старательской деятельности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», призванный урегулировать деятельность граждан России
по добыче драгоценных металлов
на непромышленных месторождениях на территории Дальнего Востока
и сухопутных территориях Арктической зоны РФ (конкретные территории определяются правительством). Законопроект предусматривает возможность самостоятельного
выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков
через информационную систему
по заявительному принципу.
В информационной системе будут
содержаться сведения, в частности,
о местоположении территорий,
в границах которых старательские
участки не могут быть предоставлены. Среди таких территорий прежде
всего выделяются территории,
в границах которых расположены
месторождения драгоценных металлов, поставленные на государственный баланс запасов полезных ископаемых, а также земельные участки,
указанные в лицензиях на пользование недрами или находящиеся
в границах территории, указанной
в такой лицензии. Предполагается,
что старатели будут работать
по договору безвозмездного пользования участком без каких-либо
дополнительных разрешений
(лицензий).
Кроме того, в части совершенствования нормативно-правовой базы
следует отметить предложения
Торгово-промышленной палаты
(ТПП) для проекта основных
направлений налоговой политики
на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов. Специалисты
палаты предлагают установить
нулевую ставку НДС для аффинажных организаций при продаже
аффинированных драгоценных
металлов Гохрану и банкам, а также
при приобретении минерального
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•

Следует также отметить разработанные Министерством природных
ресурсов и экологии РФ законопроекты о поправках в Федеральный
закон «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (Распоряжение
от 7 марта 2019 года №365-р
и Распоряжение от 28 января 2019
года №86-р). Законопроекты
призваны стимулировать использование отходов недропользования
и уточняют положения, содержащиеся в лицензии на пользование
недрами. Так, пользователям недр
на период действия лицензии будет
предоставлено право добывать
полезные ископаемые и полезные
компоненты из отходов недропользования, образовавшихся в результате
выполнения работ, связанных
с пользованием недрами на предоставленном участке, а также использовать эти отходы для собственных
производственных и технологических нужд.

Дальнейшее развитие отрасли во многом
будет происходить благодаря разработке рудных месторождений. Доля этих
месторождений в общей добыче золота
составила 74% в 2019 году и может
увеличиться в будущем. Роль россыпных месторождений также останется
значительной: по данным Союза
старателей России, объем добычи
из таких месторождений сохранится
на уровне 70 тонн еще около 100 лет
при условии сохранения удельного
показателя добычи на уровне 50 мг/м³.
В пользу такого прогноза также говорят
данные Федерального агентства
по недропользованию, которое
по итогам 2019 года сообщило
о постановке на государственный
баланс запасов 59 новых месторождений золота, 45 из которых относятся
к россыпным.

Упорные руды
Первичные руды считаются упорными,
когда использование традиционных
технологий для извлечения золота
из таких руд сильно затруднено, малоэффективно и, как следствие, приводит
к значительным технологическим
потерям золота. Причинами упорности
золота чаще всего являются:
•

•

рассеяние золота в сульфидных
минералах и арсенопирите в изоморфной или дисперсной форме, что
затрудняет доступ выщелачивающего раствора;
наличие в руде значимых количеств
углеродистого вещества — сорбента
золота — или иных природных сорбентов, которые могут сорбировать
благородные металлы из цианистых
растворов, увеличивая тем самым
потери золота и серебра с хвостами
технологического процесса.

Мировые мощности по переработке упорных руд с использованием
технологии POX, 2019 год
Предприятие

Владелец
предприятия

Расположение

Мощность
перерабатывающего
предприятия
(тонн в день)

Год
создания

Twin Creeks

Newmont

США

7260

1980

Barrick Gold

США

4700

1987

AngloGold Ashanti

Бразилия

220

1989

Macraes

Oceana

Новая Зеландия

650

1990

Porgera

Barrick Gold / Zijin

Папуа-Новая Гвинея

1215

1990

Lihir

Newcrest

Папуа-Новая Гвинея

8100

1995

Kittila

Agnico Eagle

Финляндия

870

2009

Pueblo Viejo

Barrick Gold /
Goldcorp

Доминиканская
республика

24 000

2009

Alacer

Турция

6000

2010

Goldstrike
Corrego do Sitio

Copier

Источники: публично доступная отчетность компаний, «Презентация POX» компании «Полиметалл», анализ EY.

В мире насчитывается 12 комплексов,
использующих эту технологию. Однако
в зависимости от характеристики руд
каждого месторождения, BIOX может
быть по-разному эффективна. В связи
с этим большая часть золотодобывающих компаний успешно разрабатывают
и применяют собственные технологии
биовыщелачивания.

Эти два фактора могут проявляться
одновременно, что особо усложняет
технологию переработки. Такие руды
принято называть рудами двойной
упорности (double refractory ores).
На упорности руды также сказывается
присутствие в ней таких компонентов,
как мышьяк, сурьма, сера, осложняющих технологию и требующих
обезвреживания.

Технология биологического окисления
основана на способности специальных
бактерий окислять сульфиды и высвобождать из них золото. После бактериального вскрытия сульфидов золото
извлекается путем цианирования.
Для этих целей используется лицензионная технология BIOX: первая промышленная установка была запущена
в 1986 году на руднике Fairview в ЮАР.

Ухудшение качества месторождений
на фоне снижения темпов открытия
новых крупных месторождений стимулирует золотодобытчиков к поиску новых
технологий и вовлечению в переработку
более сложных руд. В целях увеличения
доли извлекаемого драгоценного
металла из упорных руд компании
применяют технологии автоклавного
окисления или биоокисления.

Мировые мощности по переработке упорных руд с использованием
технологии BIOX, 2019 год

Автоклавное окисление выполняется
путем воздействия высокой температуры, давления и кислорода и позволяет
отделять золото из упорной руды
за короткий период времени. На сегодняшний день, помимо российских
автоклавов — Покровский АГК, Березняковская ЗИФ, Амурский ГМК-1, —
в мире насчитывается всего девять
комплексов автоклавного окисления,
поскольку данная технология требует
значительных капиталовложений.
Первый автоклавный комплекс (POX)
был запущен в 1985 году в США
на месторождении McLaughlin.

Владелец
месторождения

Расположение

Мощность
перерабатывающего
предприятия
(тонн в день)

Год
создания

Pan African
Resources

Южная Африка

62

1986

AngloGold Ashanti

Бразилия

150

1990

н. д.

Австралия

40

1991

Wiluna

Apex Minerals NL

Австралия

158

1993

Ashanti

AngloGold Ashanti

Гана

960

1994

Coricancha

Nyrstar

Перу

60

1998

Fosterville

AuRico

Австралия

211

2005

Suzdal

Severstal

Казахстан

520

2005

Bogoso

Golden Star
Resources

Гана

820

2007

Jinfeng

Eldorado Gold

Китай

790

2007

Navoi Mining and
Metallurgical
Combinat

Узбекистан

2138

2008

Galaxy Gold

Южная Африка

20

2010

Месторождение

Fairview
Sao Bento
Harbour Lights

Kokpatas
Agnes

Источники: публично доступная отчетность компаний, сайт компании Gold Fields’ BIOX®, анализ EY.

Обзор золотодобывающей отрасли России по итогам 2019 года — первого полугодия 2020 года |

9

Основная часть
месторождений упорных
руд расположена
на территории Сибири
и Дальнего Востока.
Балансовые запасы золоторудных
(коренных) месторождений в России
(без комплексных золотосодержащих)
включают около 9,8 тыс. тонн золота,
а количество упорных руд в этих запасах, по оценкам Союза золотопромышленников, составляет от 1,5 до 3 тыс.
тонн золота.
Мы проанализировали ресурсную
базу 10 ведущих золотодобывающих компаний в России на предмет
содержания упорных руд [1]. Согласно
проведенному анализу, запасы
10 крупнейших золотодобытчиков
составляют около 3,3 тыс. тонн золота
[2], из которых от 0,8 до 1 тыс. тонн
могут приходиться на упорные руды.
[1] 	На основе информации из открытых
источников.
[2] 	В расчет принимаются только российские
активы; в расчет не включены запасы
и ресурсы по компаниям АО «Южуралзолото ГК» и АО «ПАВЛИК» (ИК «Арлан»)
ввиду отсутствия актуальных данных
в открытом доступе.

По оценкам Союза золотопромышленников, добыча золота из упорных руд
составляет примерно 20% от общей
рудной добычи в России.
ПАО «Полюс» стала первой российской
компанией, которая ввела в эксплуатацию мощности по переработке упорных
руд. Первый комплекс по биовыщелачиванию «БИО-1» был запущен в 2001
году на Олимпиадинском ГОКе. Эта
уникальная технология биоокисления
собственной разработки позволила
значительно повысить извлечение
золота из упорных сульфидных руд
месторождения Олимпиада. В настоящий момент компания рассматривает
возможность расширения мощностей
за счет строительства комплекса
«БИО-5», а также модернизации
существующих мощностей.
В 2012 году компания «Полиметалл»
ввела в эксплуатацию Амурский ГМК-1.
Это первый в России комплекс
по автоклавному выщелачиванию
золотых концентратов. На Амурском
ГМК-1 применяются технологии автоклавного окисления (POX) и цианирования (CIL) для переработки руды
с месторождений Албазино, Майское
и Кызыл, а также концентрата от третьих
сторон. В настоящее время мощности
Амурского ГМК-1 составляют 211 тыс.
тонн, что соответствует проектным
показателям. К концу 2023 года
компания планирует запустить вторую
линию автоклавного отделения
Амурского ГМК (АГМК-2).
В рамках реализации этого проекта
в августе 2020 года «Полиметалл»
установил крупнейший в мире автоклав
длинной 50 метров, диаметром 6 метров
и весом порядка 1,1 тыс. тонн (разработка бельгийской компании COEK
ENGINEERING). Операция по транспортировке автоклава была беспрецедентной
по сложности и заняла 55 дней.
Амурский ГМК-2 предназначен для
переработки дважды упорных концентратов и должен обеспечить переработку всего объема таких типов руд,
добываемых на предприятиях компании.
С учетом увеличения мощностей по переработке упорных руд «Полиметалл»
в марте 2020 года заключил договор
с австралийской золотодобывающей
компанией Blackham Resources
на покупку упорного концентрата.
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В декабре 2018 года ГК «Петропавловск»
ввела первую очередь производственных мощностей Покровского АГК
в Амурской области. Реализация
проекта позволяет компании вести
переработку собственных запасов
упорных руд, а также концентратов
от третьих сторон из России и Казахстана. В перспективе компания может
рассмотреть вопрос об установке еще
двух автоклавов, что увеличит мощность
переработки концентрата. В феврале
2020 года компания АО «Южуралзолото
ГК» (ЮГК) приобрела 22,37% акций
ГК «Петропавловск», а также облигации, конвертируемые в 5,97% акций,
став крупнейшим акционером. По
мнению участников отрасли и аналитиков, сделка позволит Петропавловску
перерабатывать упорные руды ЮГК,
однако точная информация о возможных объемах переработки отсутствует
в открытом доступе.
Также на территории России были
реализованы менее крупные проекты
по переработке упорных руд. В 2017
году компания АО «Южуралзолото ГК»
запустила автоклав на Березняковской
ЗИФ, однако информация о производственных мощностях и используемой
технологии этого автоклава в открытом
доступе практически отсутствует.
В том же году компания ПАО «Селигдар»
запустила проект по строительству
комбината кучного биовыщелачивания
на месторождении Самолазовский
в Якутии. Для оптимального извлечения
упорного золота первичные руды
месторождения также должны проходить термообработку, в связи с этим
в 2020 году компания планирует
завершить строительство печи для
обжига.
Согласно планам, озвученным руководством компании, в 2020 году Mangazeya
Mining Ltd. планирует построить комбинат по переработке упорных руд
на месторождении Кочковское. Сейчас
компания ищет наиболее эффективную
технологию по извлечению золота
из упорной руды и определяет потенциал самого месторождения.

Мощности по переработке упорных руд российских золотодобывающих компаний
Олимпиада

Амурский ГМК-1

Березняковская
ЗИФ

Покровский АГК

ГРК Самолазовский

Кочковское

Амурский ГМК-2

Владелец

ПАО «Полюс»

Компания
«Полиметалл»

АО «Южуралзолото ГК»

ГК
«Петропавловск»

ПАО «Селигдар»

Mangazeya
Mining Ltd.

Компания
«Полиметалл»

Год ввода

2001 год

2012 год

2017 год

2018 год

2020 год

2022 год

2023 год

Технология,
применяемая
в автоклаве

BIONORD

POX, CIL

POX

POX

Термообработка
первичной руды
с последующим
кучным биовыщелачиванием

POX

POX

Красноярский
край

Хабаровский
край

Челябинская
область

Амурская область

Республика Саха
(Якутия)

Забайкальский
край

Хабаровский
край

4

1

н. д.

4 (с возможностью
установки двух
дополнительных
автоклавов)

н. д.

н. д.

1

Самолазовское

Кочковское

Кызыл,
Нежданинское,
Майское,
Воронцовское,
сырье третьих
сторон

Наименование

Местоположение
Количество
установок

Месторождения

Олимпиада

Албазино,
Березняковское Маломыр, Пионер,
Майское, Кызыл,
сырье третьих
сырье третьих
сторон
сторон

Проектные характеристики
Мощность
переработки, ед.
измерений в год
% извлечения

13,9 млн тонн
руды

225 тыс. тонн
концентрата

н. д.

500 тыс. тонн
концентрата

н. д.

н. д.

250-300 тыс.
тонн концентрата

н. д.

н. д.

н. д.

93-98%

н. д.

н. д.

96%2

Фактические показатели за 2019 год
Производство
золота, тыс. унций

1389

429

н. д.

179

н. д.

н. д.

н. п.

% извлечения

82,4

94,1

н. д.

90,5

н. п.

н. п.

н. п.

Источники: публично доступная отчетность компаний, Союз золотопромышленников, анализ EY.
2

Оценочные показатели по данным компании.
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Итоги деятельности ведущих золотодобывающих компаний России
в 2019 году
По результатам 2019 года количество
золотодобывающих предприятий осталось практически на уровне прошлого года — 581 компания (в 2018 году —
577 компаний). Следует отметить устойчивую тенденцию к снижению доли
производства золота малыми компаниями (от 50 до 500 кг в год): в 2019 году
она уменьшилась на 1,5 п.п., до 7,7%,
относительно 2018 года. В структуре
отрасли преобладают средние и крупные
компании — на 62 таких компании приходится 90% производства всего золота в
России.
Доля 10 ведущих золотодобывающих
компаний составила 65% от общероссийской добычи золота в 2019 году и 74% —
в первом полугодии 2020 года. Для
сравнения, в 2018 году этот показатель
составил 66%. Распределение объемов
рынка добычи в 2019 году среди
10 крупнейших золотодобывающих
компаний изменилось незначительно.

В таблице ниже приведены компании,
показавшие наибольший относительный прирост объемов добычи по итогам
2019 года. В их числе крупнейший
производитель золота в России
ПАО «Полюс».
По прогнозам Союза золотопромышленников, в 2020 году российские компании
увеличат производство и добычу золота
всего на 0,5%, до 370 тонн, в связи
с уменьшением переработки вторичного
сырья. Ожидается, что добыча золота
из минерального сырья останется
на уровне 2019 года или незначительно
вырастет с 329,8 до 335 тонн. При этом
доля концентратов, вывозимых
за пределы страны, будет уменьшаться
благодаря появлению новых мощностей
по переработке упорных руд внутри
страны. Ввод в строй Покровского АГК
ГК «Петропавловск» и расширение
мощностей Амурского ГМК компании
«Полиметалл» будут способствовать
покрытию потребностей по переработке
упорных руд других игроков на рынке.

10 ведущих золотодобывающих
компаний в России в 2019 году
и первом полугодии 2020 года
26%

30%
27%

35%

10%
2% 3% 5%
4%

3%
2%
3%
3%

10%
5%

5%

7%

6%

2019 год

1П2020 года

329,8

133

тонны [1]

тонны [1]

ПАО «Полюс»
 Компания «Полиметалл»
[2]
 Kinross Gold Corp.
(Россия) [2]

 Highland Gold Mining Ltd.
[2]
GV Gold
 АО «ПАВЛИК»
(ИК «Арлан»)

ГК «Петропавловск»

ПАО «Селигдар»

Nord Gold SE (Россия)
 АО «Южуралзолото
ГК»

 ООО «ГРК
«Быстринское»
Прочие

Источник: Союз золотопромышленников.
[1] Общее производство золота в России
из минерального сырья.
[2] В золотом эквиваленте.

Золотодобывающие компании, показавшие наибольший относительный прирост в 2019 году
Компания

Добыча, 2019, тонн

Доля рынка, 2019, %

Темп роста, 2019/2018, %

5,5

1,7%

98,6%

Nord Gold SE (Россия)

14,1

4,3%

66,7%

Mangazeya Mining Ltd.

1,4

0,4%

62,4%

ООО «A/с «Бальджа»

1,0

0,3%

48,6%

ГК «Петропавловск»

16,0

4,9%

21,9%

АО «А/с «Дальневосточные ресурсы»

1,6

0,5%

20,5%

ПАО «Полюс»

88,8

26,9%

19,2%

ПАО «Ксеньевский прииск»

1,6

0,5%

17,4%

АО «Горнопромышленная финансовая компания»

1,8

0,5%

15,8%

Highland Gold Mining Ltd. [1]

8,4

2,6%

15,2%

ООО «ГРК «Быстринское» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Источник: Союз золотопромышленников.
[1] В золотом эквиваленте.
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Динамика объемов добычи золота из минерального сырья 20 крупнейших золотодобывающих
компаний России
Компания

2017,
тонн

2018,
тонн

2019,
тонн

Доля
рынка,
2019, %

Темп роста,
2019/
2018, %

Прогноз,
2020, тонн

1П2019,
тонн

1П2020,
тонн

1П2020/
1П2019,
%

ПАО «Полюс»

67,2

74,5

88,8

26,9%

19,2%

87,1

40,0

40,0

0,1%

Компания «Полиметалл» [1]

39,0

39,5

34,2

10,4%

(13,4%)

34,0

14,4

13,2

(7,8%)

Kinross Gold Corp. (Россия) [1]

18,1

15,3

16,4

5,0%

7,6%

16,5 — 16,8

8,0

7,8

(2,4%)

ГК «Петропавловск»

13,7

13,1

16,0

4,9%

21,9%

19,3 — 22,4

7,0

10,0

42,4%

Nord Gold SE (Россия)

7,4

8,5

14,1

4,3%

66,7%

14,0

5,8

6,6

13,0%

АО «Южуралзолото ГК»

15,0

15,1

13,9

4,2%

(8,0%)

15,0

5,9

6,0

1,5%

Highland Gold Mining Ltd. [1]

7,3

7,3

8,4

2,6%

15,2%

9,0 — 9,3

3,9

3,6

(6,9%)

GV Gold

7,0

9,4

8,1

2,4%

(14,0%)

8,7 — 9,3

3,5

4,5

27,4%

АО «ПАВЛИК» (ИК «Арлан»)

6,5

6,7

6,7

2,0%

0,0%

6,9

3,1

3,1

0,3%

ПАО «Селигдар»

4,6

6,0

6,6

2,0%

9,2%

6,1 — 6,5

1,9

2,1

9,9%

ПАО «Сусуманзолото»

5,4

6,0

6,1

1,9%

2,7%

7,0

1,6

2,1

36,8%

ООО «ГРК «Быстринское»
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)

0,0

2,8

5,5

1,7%

98,6%

6,8 — 7,5

2,7

3,5

30,6%

АО «Золото Камчатки»
(ГК «Ренова»)

5,2

4,1

3,9

1,2%

(5,6%)

4,0

1,7

1,5

(6,7%)

АО «Прииск Соловьевский»

3,8

3,7

3,5

1,1%

(5,8%)

4,0

1,0

1,3

32,0%

ХК «Сибзолото»

2,4

3,1

3,1

0,9%

(0,6%)

3,0

1,3

1,0

(25,2%)

АО «ГРК «Западная»

3,1

3,2

3,0

0,9%

(4,0%)

3,0

1,4

1,5

3,5%

ЗАО «Концерн «Арбат»

3,0

2,6

2,9

0,9%

8,4%

2,6 — 3,0

0,8

0,9

11,0%

ЗАО «А/с «Витим»

2,9

2,9

2,8

0,9%

(4,1%)

2,5 — 3,0

0,9

0,7

(20,0%)

ООО «Охотская ГГК»

2,8

2,4

2,5

0,8%

3,3%

2,5

0,9

0,6

(31,5%)

АО «ГДК «Берелех»

2,1

2,2

2,3

0,7%

4,1%

2,2

н. д.

н. д.

н. д.

% от общероссийской добычи [2]

76,9%

76,8%

75,4%

75,9 — 77,8%

82,5%

82,8%

Прочие [2]

64,8

68,9

81,1

17,7%

74,5 — 80,8

22,4

22,9

2,1%

Итого [3]

281,1

297,2

329,8

10,9%

335,0

128,2

133,0

3,8%

24,6%

Источник: Союз золотопромышленников.
[1] В золотом эквиваленте.
[2] В первом полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года компания АО «ГДК «Берелех» включена в состав прочих ввиду отсутствия данных.
[3] Включая производство золотосодержащих концентратов и попутное золото.

В 2019 году медианное значение полных
удельных затрат на золотодобычу (all-in
sustaining costs, AISC) по российским
компаниям выросло на 5,2% по сравнению с годом ранее, до 829 долларов
США за унцию, в то время как аналогичный показатель по зарубежным компаниям вырос с меньшим темпом —
на 3,6%, до 968 долларов США
за унцию. Этому поспособствовало
уменьшение среднего содержания

драгметалла в перерабатываемой руде
у некоторых российских компаний,
реализация инициатив по наращиванию /
выводу на проектную мощность производственных мощностей, а также
инфляция рублевых статей затрат.
По тем же причинам в первом полугодии
2020 года по сравнению с первой
половиной 2019 года медианное
значение AISC по российским компаниям

выросло на 13,4%, до 923 долларов
США за унцию, при этом иностранные
компании показали рост этого показателя на 11,7%, до 1012 долларов США
за унцию. Однако необходимо отметить,
что на момент подготовки настоящего
обзора данные за первое полугодие
не были доступны по всем российским
компаниям. Учитывая динамику обменного курса, после выхода всех данных,
картина может существенно измениться.
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Полные затраты компаний в 2019 году
долл. США/унц.
1400
1200

Медиана = 968 [3]
Медиана = 829 [3]

1000

140

800
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Trans-Siberian Gold Plc

Kinross Gold Corp. (Россия) [6]
Kinross Gold Corp. (Россия) [6]

GV Gold

Компания «Полиметалл»

Highland Gold Mining Ltd.

ГК «Петропавловск»

Nord Gold SE (Россия)

ПАО «Полюс»

Gold Fields Ltd.

Newcrest Mining Ltd. [5]

Kinross Gold Corp.

Agnico Eagle Ltd.

Harmony Gold Mining Ltd.

By-product [2]

Trans-Siberian Gold Plc

Co-product [1]

AngloGold Ashanti Ltd.

Newmont Corp. [4]

Barrick Gold Corp.

0

Неизвестный базис

Полные затраты компаний в первом полугодии 2020 года
долл. США/унц.
1400

Медиана = 1012 [3]

1200

Медиана = 923 [3]

1000

89

800
600
400
200

Co-product [1]

GV Gold

Компания «Полиметалл»

Highland Gold Mining Ltd.

ГК «Петропавловск»

Nord Gold SE (Россия)

ПАО «Полюс»

Gold Fields Ltd.

Newcrest Mining Ltd. [5]

Kinross Gold Corp.

Agnico Eagle Ltd.

Harmony Gold Mining Ltd.

AngloGold Ashanti Ltd.

Newmont Corp. [4]

Barrick Gold Corp.

0

By-product [2]

Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] При расчете AISC на базе co-product себестоимость производства не уменьшается на выручку от продажи побочных продуктов.
[2] При расчете AISC на базе by-product себестоимость производства уменьшается на выручку от продажи побочных продуктов.
[3] Для расчета медианы в качестве основного использовался базис by-product, т. к. большая часть российских компаний раскрывает AISC только на этом базисе.
В случае если компании не раскрывали AISC на базисе by-product, то для расчета медианы брались значения на базисе co-product.
[4] Здесь и далее: показатели до 2018 года включительно относятся к Newmont Mining Corp. (до объединения с Goldcorp).
[5] В 2019 году расчет выполнен путем взвешивания AISC за четыре квартала 2019 года по соответствующим объемам продаж золота.
В первом полугодии 2020 года — за первые два квартала 2020 года.
[6] В качестве AISC взят показатель production cost of sales + additions to PP&E (на базисе co-product).
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В результате в 2019 году разница
медианных значений AISC между
российскими и иностранными золотодобытчиками составила 140 долларов
США за унцию: на 7 долларов США
меньше, чем в 2018 году; а по итогам
первого полугодия 2020 года —
89 долларов США за унцию, что
на 3 доллара США меньше, чем в первом полугодии 2019 года3. В целом как
в российских, так и в зарубежных компаниях наблюдается тренд на увеличение
AISC на фоне растущей цены на золото:
золотодобытчики начинают брать
в переработку имеющиеся в запасах
руды с меньшим содержанием золота,
поскольку при высоких ценах на золото
добыча из низкомаржинальных руд
становится экономически выгодной
даже с учетом увеличения производственной себестоимости.
Золотодобывающая отрасль относится
к числу наиболее прозрачных и открытых отраслей с четкой структурой
и высоким качеством корпоративного
управления. Исторически сложившаяся
практика вызывала доверие инвесторов, чье участие в российских активах
варьировалось от миноритарных долей
до контрольных. И несмотря на то, что

риск трансграничных операций, в том
числе страновой риск, является существенным для компаний, оперирующих
на международном рынке, уровень
интеграции золотопромышленной
отрасли России в международные
потоки капиталов по-прежнему остается
высоким.
Так, одна из крупнейших золотодобывающих компаний в мире, канадская
Kinross Gold Corp., осуществляет проекты в США, Бразилии, Чили, Гане,
Мавритании и России. Российские
активы находятся в Чукотском автономном округе — месторождения Купол
и Двойное; а также в Хабаровском
крае — в январе 2020 года компания
приобрела права на освоение месторождения Чульбаткан. Кроме того,
в июне 2020 года компания обратилась
в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС) с ходатайством о приобретении месторождения Кайэнмываам
на Чукотке у компании Highland Gold.
Еще одним примером служит шведская
горнодобывающая компания Auriant
Mining AB, подконтрольная Bertil
Holdings Ltd.; оперирует в Забайкальском крае, республиках Хакасия
и Тыва.

Среди компаний с существенным иностранным влиянием можно выделить
британскую Trans-Siberian Gold Plc.
В качестве управляющей компании
АО «Тревожное Зарево», Trans-Siberian
Gold Plc оперирует на Камчатке с целью
освоения Асачинского месторождения.
Кроме того, в апреле 2019 года компания приобрела право на освоение
месторождения Родниковое
в Камчатской области с совокупным
объемом выявленных и предполагаемых
ресурсов более 31 тонны золота
и 230 тонн серебра по классификации
JORC. Несмотря на то, что значительная
доля принадлежит российскому фонду
UFG Asset Management, несколько
иностранных инвесторов также являются акционерами компании. Другой
пример компании c участием иностранных инвесторов — GV Gold. Порядка 18%
акций этой компании принадлежат
институциональному фонду BlackRock.
GV Gold сконцентрировала свою операционную деятельность в Иркутской
области и Якутии (Республика Саха).
Компания имеет большой объем как
текущих производственных мощностей,
так и проектов по геологоразведке.

Динамика добычи золота компаниями с иностранным участием и активами в России, тонн [1]
Компания

2015

2016

2017

2018

2019

Темп роста
2019/
2018, %

1П2019

1П2020

Темп роста
1П2020/
1П2019, %

ПАО «Полюс»

54,8

61,2

67,2

74,5

88,8

19,2%

40,0

40,0

0,1%

Компания «Полиметалл» [2]

39,5

35,9

39,0

39,5

34,2

(13,4%)

14,4

13,2

(7,8%)

Kinross Gold Corp. (Россия) [2]

21,7

22,9

18,1

15,3

16,4

7,6%

8,0

7,8

(2,4%)

ГК «Петропавловск»

15,7

13,0

13,7

13,1

16,0

21,9%

7,0

10,0

42,4%

Highland Gold Mining Ltd. [2]

6,6

7,4

7,3

7,3

8,4

15,2%

3,9

3,6

(6,9%)

GV Gold

5,6

5,1

7,0

9,4

8,1

(14,0%)

3,5

4,5

27,4%

Leviev Group

1,5

1,4

1,4

1,7

1,7

(4,6%)

0,9

0,8

(7,1%)

Trans-Siberian Gold Plc

1,2

1,1

1,1

1,5

1,4

(5,1%)

0,7

0,6

(25,7%)

Mangazeya Mining Ltd.

1,1

0,9

0,8

0,9

1,4

62,4%

0,6

0,4

(37,4%)

Auriant Mining AB

0,8

1,1

0,8

0,4

0,7

64,3%

0,3

0,5

100,0%

Итого

148,4

149,9

156,2

163,6

177,0

8,2%

79,2

81,4

2,7%

% от общероссийской добычи

58,1%

57,1%

55,6%

55,0%

53,7%

61,8%

61,2%

Источник: Союз золотопромышленников.
[1] Включая золото во флотоконцентратах, реализованных за пределами и внутри таможенной территории России.
[2] В золотом эквиваленте.

3

 расчете медианного значения AISC по российским компаниям за первое полугодие 2020 года не участвуют компании Nord Gold SE и GV Gold ввиду отсутствия
В
данных. Для сопоставимости данные компаний были также исключены из расчета медианы за первое полугодие 2019 года.
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Также важно отметить компании
с формальным иностранным участием,
где контроль сохраняется за российскими собственниками, хотя номинально
закреплен за структурами иностранных
юрисдикций. В число таких компаний
ранее входила зарегистрированная
в Великобритании Highland Gold
Mining Ltd., однако в октябре 2020 года
компания объявила о делистинге.
Highland Gold Mining владеет активами
в России и Киргизии; имеет как проекты
на стадии разработки, так и действующие рудники, расположенные
в Хабаровском и Забайкальском краях,
Чукотском автономном округе.
Компания ПАО «Полюс» контролируется
семьей российского предпринимателя
через Wandle Holdings Ltd. (Кипр);
а «Полиметалл» в рамках размещения
на Лондонской бирже перевела головную компанию на остров Джерси.
Mangazeya Mining Ltd., входящая
в группу «Мангазея», владельцем которой является Сергей Янчуков, наоборот
представлена относительно небольшой
долей иностранных инвесторов.
Компания ведет свою деятельность
в Забайкальском крае, разрабатывая
месторождения Кочковское, Наседкино
и Савкинское, а также ведет разработку
и добычу на Золинско-Аркиинской
площади. Более концентрированная
структура владения сформирована
у международной золотодобывающей
компании Nord Gold SE, зарегистриро-

ванной в Лондоне. Активы, расположенные в Африке, Казахстане и России,
почти на 100% подконтрольны семье
российского предпринимателя.
В 2017 году, спустя пять лет после
размещения глобальных депозитарных
расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже, компания провела делистинг
по причине недооцененности. В России
Nord Gold SE ведет операционную
деятельность на территории Республики
Саха (Якутия), Республики Бурятия
и Амурской области.
Все вышеперечисленное позволяет
говорить о богатом опыте взаимодействия отечественных золотодобывающих компаний с зарубежными партнерами, а также о наличии практики сотрудничества в области сделок слияний
и поглощений. Среди российских золотодобывающих компаний, расширивших
свое присутствие за рубежом и получивших тем самым статус международной
компании, можно отметить компанию
«Полиметалл», Highland Gold Mining Ltd.
и Nord Gold SE.
Доля добычи золота компаниями
с иностранным участием варьируется
в пределах 60%. По результатам
2019 года на компании с иностранным
участием пришлось 53,7% от совокупного объема общероссийской добычи,
а в первой половине 2020 года этот
показатель составил 61,2%.
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В 2020 году акции российских золотодобывающих компаний и иностранных
компаний с российскими активами
представлены более чем на 14 торговых
площадках, включая внебиржевые.
Так, основной фондовой биржей ценных
бумаг (акций и депозитарных расписок)
является Deutsche Boerse AG, а среди
внебиржевых площадок – OTC Markets
Group (ранее известная как Pink Sheets
LLC). На Лондонской фондовой бирже
(LSE) обращались ценные бумаги
ГК «Петропавловск», Kinross Gold Corp.,
компании «Полиметалл», ПАО «Полюс»
(включая глобальные и американские
депозитарные расписки). Московская
биржа представлена акциями
ПАО «Полюс», компании «Полиметалл»,
ГК «Петропавловск» и ПАО «Селигдар».
На альтернативном инвестиционном
рынке (London Stock Exchange AIM —
LSE AIM) размещены ценные бумаги
Trans-Siberian Gold Plc и Highland Gold
Mining Ltd. (21 октября 2020 года
Highland Gold Mining Ltd. объявила
о прекращении торгов своими акциями
с 19 ноября 2020 года). Также ценные
бумаги представлены на следующих
торговых площадках: BATS Chi-X Europe,
Börse Stuttgart, TSX Venture Exchange,
The New York Stock Exchange, The
Toronto Stock Exchange, The Xetra trading
platform, SIX Swiss Exchange, Börse
München, OMX Nordic Exchange
Stockholm.

Инвестиции в золотодобывающую отрасль России
В 2019 году совокупные капитальные
затраты шести крупнейших золотодобывающих компаний России сократились
на 7% по сравнению с 2018 годом
и составили порядка 1,5 млрд долларов
США. Снижение капитальных затрат
в целом объясняется тем, что часть
проектов, которые требовали больших
капитальных затрат в 2018 году, уже
запущены, и некоторые из них вышли
на проектную мощность.
Так, весь 2019 год Наталкинский ГОК
работал на полной проектной мощности,
поэтому капитальные затраты ПАО
«Полюс» по данному направлению
снизились на 32% относительно прошлого года, до 155 млн долларов США.
Кроме того, компания Nord Gold SE
в 2019 году уже запустила рудник Гросс,
в связи с чем капитальные затраты
в рамках этого проекта сократились
на 59% до 71,3 млн долларов США.
В декабре 2018 года ГК «Петропавловск»
ввела первую очередь мощностей
Покровского АГК в эксплуатацию, что
привело к сокращению капитальных
затрат на развитие данного бизнес-

сегмента в 2019 году более чем в 3,5
раза — до 17 млн долларов США.
При этом стоит отметить, что капитальные
затраты компании «Полиметалл» в 2019
году по сравнению с 2018 годом выросли на 27%: на Нежданинском месторождении компания выполнила строительные работы на 45% от запланированного
объема и заключила контракты на поставку всего необходимого оборудования, а также понесла расходы в рамках
реализации проекта «АГМК-2». Highland
Gold Mining увеличила объем капитальных затрат в 2019 году на 43% в связи
с активной реализацией своего флагманского проекта развития «Кекура».
Большая часть компаний ожидают
увеличения капитальных затрат в 2020
году. Так, Highland Gold Mining планирует
рост капитальных затрат более чем
в два раза, основная доля которых будет
направлена на реализацию проекта
«Кекура». ПАО «Полюс» прогнозирует
рост капитальных затрат в 2020 году
более чем на 11% относительно 2019
года — в список запланированных

мероприятий вошли в том числе модернизация комплекса по биоокислению
на Олимпиадинском ГОКе, увеличение
объема переработки руды на Вернинской и Наталкинской ЗИФах, дополнительное бурение на флангах и глубоких
горизонтах месторождения Сухой Лог,
а также дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры. Компания «Полиметалл»,
в свою очередь, планирует нарастить
капитальные затраты в связи с ускоренной зачисткой на Нежданинском месторождении и расширением АГМК.
ГК «Петропавловск», напротив, прогнозирует дальнейшее снижение объема
капитальных затрат в связи с тем,
что Покровский АГК уже введен в эксплуатацию и планируется его постепенный выход на проектную мощность.
Nord Gold SE не раскрывает совокупный
планируемый объем капитальных затрат
на 2020 год, однако сообщает о планах
инвестировать более 3 млрд рублей
в поддержание автобазы рудников
на месторождениях Гросс и Таборное.

Объемы капитальных затрат шести крупнейших золотодобывающих компаний России,
млн долларов США
Компания

2017

2018

2019

2020П

Направления инвестиций в 2019 году

ПАО «Полюс»

804

736

630

700-750

Компания «Полиметалл»

383

344

436

475

Геологоразведка, финансирование проектов «Нежда» и «АГМК-2»,
поддерживающие инвестиции

Nord Gold SE (Россия)

219

267

189

н. д.

Геологоразведка, финансирование проекта «Гросс»,
поддерживающие инвестиции

ГК «Петропавловск»

88

134

104

70-80

Highland Gold Mining Ltd.

58

62

89

210

Геологоразведка, финансирование действующих и новых проектов
«Ново», «Белая Гора», «Кекура»

Kinross Gold Corp. (Россия)

54

63

40

н. д.

Поддерживающие инвестиции на месторождениях Купол
и Двойное

Геологоразведка, финансирование проектов «Наталка»
и «Олимпиада», поддерживающие инвестиции

Геологоразведка, финансирование строительства Покровского
АГК, поддерживающие инвестиции

Источник: публично доступная отчетность компаний.
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Ожидается увеличение инвестиционной активности игроков
золотодобывающей отрасли в ближайшей перспективе
по сравнению с 2018–2019 годами
Большинство зарубежных специалистов
считают, что инвестирование в российские золотодобывающие компании
по-прежнему сопряжено со значительными рисками. На фоне роста цен
на золото рентабельность российских
компаний показала положительную
динамику, в то время как их удельные
издержки, в том числе благодаря ослаблению курса рубля, остаются ниже, чем
у иностранных конкурентов. В течение
периода 2019 года — первой половины
2020 года наблюдается увеличение
количества слияний и поглощений
в отрасли, причем сделки характеризуются притоком капитала из отраслей,
не связанных с золотодобычей. Тем
не менее основными участниками таких
сделок являются российские компании.
Однако по-прежнему высокая рентабельность отечественных золотодобытчиков может привлечь международных
инвесторов в будущем.

В пресс-релизе от 3 ноября Fortiana
сообщила, что довела свою долю
в Highland Gold Mining до 93,69%,
а срок действия оферты был продлен
до 19 ноября.

на стадии согласования ФАС находятся
две значимые сделки.
•

В течение 2019 года и первого полугодия 2020 года был проведен ряд крупных сделок. При этом на начало октября

Так, компания Fortiana Holdings,
принадлежащая Владиславу
Свиблову, получила одобрение
от ФАС на приобретение 40,06%
голосующих акций золотодобывающей компании Highland Gold Mining.
В общей сложности Fortiana получит
145,76 млн акций за 567,66 млн
долларов США. Продавцами выступили акционеры Highland Gold, среди
которых Роман Абрамович, Евгений
Швидлер, Ирина Панченко и другие.
В связи с проведением сделки
Fortiana Holdings направила прочим
акционерам Highland Gold предложение выкупа долей по цене, установленной в рамках сделки, которое
действует до 20 октября 2020 года.
21 октября Highland Gold Mining
официально объявила о решении
прекратить торги своими акциям
на LSE AIM с 19 ноября 2020 года
(Fortiana на тот момент консолидировала 79,62% Highland Gold Mining).

•

В свою очередь, в июне 2020 года
АО «Чукотская ГГК», дочерняя
компания Kinross Gold, обратилась
в ФАС с ходатайством о приобретении компании ООО «СевероВосточная ГГК», принадлежащей
британской Highland Gold Mining.
Приобретение оценивается в 15 млн
долларов США, включая роялти
в размере 2% от добытого золота.
Компания ООО «Северо-Восточная
ГГК» владеет Кайэнмываамской
площадью в Анадырском районе
Чукотки, площадь которой составляет 1214 кв. км, и обладает ресурсами
золота в размере 1511 тыс. унций
(47 тонн). Объект находится в 130 км
от действующего рудника Купол,
принадлежащего Kinross.
Предполагается, что сделка может
быть закрыта после одобрения ФАС
в течение текущего года.

Слияния и поглощения становятся главным трендом для золотодобывающих
компаний
Ввиду сокращения мировых запасов золота и уменьшения количества качественных активов все больше компаний видят
в слиянии главный источник увеличения своих запасов. В 2019 году в результате осуществления двух сделок образовались
две крупнейшие по объему добычи золота компании, суммарное производство которых уже составило 11% от мирового
объема:
•

В январе 2019 года канадская горнодобывающая компания Barrick Gold
приобрела Randgold Resources
за 6,2 млрд долларов США. В результате слияния акционеры Barrick Gold
получили контроль над 66,7% новой
компании. В рамках сделки мультипликатор EV/Ресурсы составил
240 долларов США за унцию;
EV/Запасы — 428 долларов США
за унцию. По итогам года объединенная компания заняла второе
место по объему производства,
который составил 5,5 млн унций
(171 тонну).

•

В апреле 2019 года Newmont Mining
приобрела канадскую горнодобывающую компанию Goldcorp
за 10 млрд долларов США. За прошедший год объединенная компания Newmont Corp. стала крупнейшим производителем золота
в мире с годовым объемом добычи
в размере 6,3 млн унций (196 тонн).
По итогам сделки текущие акционеры Newmont Mining стали владельцами 65% новой компании. В рамках
сделки мультипликатор EV/Ресурсы
составил 68 долларов США
за унцию; EV/Запасы — 125 долларов США за унцию.

•

При этом в сентябре 2019 года
Barrick Gold выкупила свою дочернюю структуру, компанию Acacia
Mining, за 1,2 млрд долларов США
(доля в размере 36,1%). Acacia
Mining является крупнейшим
золотодобытчиком Танзании.
В рамках сделки мультипликатор
EV/Ресурсы составил 161 доллар
США за унцию, EV/Запасы —
650 долларов США за унцию.

В условиях отраслевой тенденции к консолидации производства золота компании Barrick Gold и Newmont Mining создали
совместное предприятие путем объединения своих активов в штате Невада (США).
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у компании N-Mining Ltd. Сумма
сделки оценивается в размере
283 млн долларов США, из которых
113 млн долларов США будет
выплачено денежными средствами,
а 170 млн долларов США — акциями
Kinross Gold. При этом N-Mining Ltd.
имеет право на экономическое
участие в размере 1,5% от чистой
прибыли металлургического передела, а также на отложенные платежи,
связанные с будущим приростом
запасов. Месторождение Чульбаткан
находится в Хабаровском крае.
Согласно данным компании, объем
минеральной ресурсной базы оценивается в 3,9 млн унций (121 тонна),
а инвестиции в проект освоения
месторождения составят 500 млн
долларов США до 2025 года.

Среди анонсированных, но еще
не закрытых сделок в течение 2019 года
и первой половины 2020 года также
стоит отметить следующие:
•

В апреле 2020 года компания
«Полиметалл» официально сообщила, что Банк ВТБ выкупит 40,6%
в уставном капитале ООО ГРК
«Амикан», владеющего лицензией
на золоторудное месторождение
Ведуга. По данным компании, в 2019
году рудные запасы Ведуги выросли
более чем в два раза и составили
2,8 млн унций золота (87 тонн); при
этом сохраняется потенциал для
дальнейшего увеличения запасов
за счет геологоразведки. Сумма
сделки составит 71 млн долларов
США, из которых 36 млн долларов
США в виде денежных средств будут
направлены на выкуп доли объемом
25,7% у существующих миноритарных участников «Амикана». Также
ВТБ инвестирует 35 млн долларов
США в денежном эквиваленте
в увеличение уставного капитала
«Амикана». Полученные денежные
средства будут использованы для
финансирования геологоразведочных работ (ГРР) и развития месторождения. В рамках сделки ВТБ
и компания «Полиметалл» получат
пут- и колл-опционы с зеркальными
условиями, расчет по которым
будет производиться акциями
«Полиметалла». Такая структура
сделки оставляет за компанией
возможность довести свою долю
в активе до 100%4.

•

•

В феврале 2020 года компания
АО «Южуралзолото ГК» выкупила
долю бизнесмена Романа Троценко
в ГК «Петропавловск» — 22,37%
голосующих акций и облигации,
конвертируемые в 5,97% акций.
Сделка оценивается в 177 млн
долларов США за акции и 28 млн
долларов США за облигации.

•

Компания «Полиметалл» в мае 2020
года сообщила о продаже месторождения Северная Калуга
в Свердловской области с запасами
165 тыс. унций (5 тонн) золотого
эквивалента. В роли покупателя
выступила компания North Kaluga
Mining Ltd. Сумма сделки составила
35,7 млн долларов США, включая
вознаграждение (10,7 млн долларов
США наличными), погашение долга
компании-собственника в размере
5,9 млн долларов США, а также
приведенную стоимость роялти

Ниже приведено краткое описание
завершенных сделок за период 2019
года — первой половины 2020 года.
•

В начале 2019 года структуры
Романа Троценко приобрели 48,19%
акций горнодобывающей компании
GeoProMining у ООО «Сбербанк
Капитал» и Bellmarsh Solutions
за 126 млн долларов США5.
В феврале 2020 года бизнесмен
увеличил долю в компании до 98,51%
при покупке пакета акций, принадлежащего Симану Поваренкину, главе
совета директоров и основателю
GeoProMining. Сумма сделки составила 176 млн долларов США.

•

Канадская компания Kinross Gold
Corporation приобрела права
на месторождение Чульбаткан

В декабре 2019 года ООО «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя компания
ГК «Ростех») приобрела долю
в размере 25,1% уставного капитала
компании ООО «Техсервис», сумма
сделки при этом не раскрывается.
Компания ООО «Техсервис» имеет
лицензию на геологоразведочные
работы на Черно-Бирюсинском
участке в Иркутской области.
На территории участка располагается Гурбейское рудное поле, запасы
которого составляют порядка
35 тонн золота при содержании его
в руде в объеме 5 г/т (B1 — 17 тонн,
B2 — 18 тонн).

4

https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/04/2020-04-17-vtb-priobretaet-dolyu-v-veduge/

5

По данным S&P Global.
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в размере 19,1 млн долларов США.
При этом ранее в текущем году
компания «Полиметалл» продала
свою долю в ООО «Золото Ирбычана»
за 10 млн долларов США и 1% роялти.
ООО «Золото Ирбычана» владеет
складами руды с низким содержанием
драгоценных металлов Омолонского
хаба.
•

В октябре 2020 года компания
ПАО «Полюс» завершила консолидацию 100% доли в золотодобывающем предприятии «СЛ Золото»,
выкупив 22% акций у ГК «Ростех»
за 128,2 млн долларов США.
Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе
Иркутской области, в 105 километрах к северо-востоку от города
Бодайбо. 22 октября 2020 года
компания ПАО «Полюс» официально
сообщила, что запасы месторождения Сухой Лог по классификации
JORC составили 40 млн унций золота
(1244 тонны). Такая оценка запасов
руды подтверждает статус Сухого
Лога как крупнейшего месторождения золота среди новых и действующих проектов по золотодобыче.

Вместе с тем отдельные компании
возобновили интерес к рынкам капитала. Основные сделки представлены
ниже.
•

ГМК «Норильский никель» рассматривает возможность проведения
первичного размещения акций (IPO)
Быстринского ГОКа в 2021 году.
Причина выбора такого срока —
выход Быстринского ГОКа на проектную мощность в течение этого
периода. Однако руководство
компании не исключает другие
способы привлечения капитала.

•

В апреле 2019 года группа «Полюс»
в рамках вторичного размещения
акций (SPO) на Лондонской
и Московской фондовых биржах
продала 3,84% акций ПАО «Полюс»
в форме глобальных депозитарных
расписок за 390 млн долларов США.
В результате размещения коэффициент free-float ПАО «Полюс» вырос
до 20,5%, а пакет подконтрольной
Саиду Керимову группы «Полюс»
снизился до 78,6%.

•

Компания «Полиметалл» в апреле
2019 года провела вторичное
размещение обыкновенных акций

на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) на сумму
17,2 млн долларов США. Главный
исполнительный директор компании
Виталий Несис сообщил, что в размещении приняли участие как институциональные, так и частные инвесторы.
•

первого уровня. Торги на Московской
бирже проводились в рублях,
а количество торгующихся акций
составило 3,31 млрд штук (около
80% от акционерного капитала).
•

В июне 2020 года ГК «Петропавловск»
получила допуск ко вторичному
листингу (SPO) на Московской бирже
в дополнение к первичному листингу
компании на Лондонской фондовой
бирже. Акции компании были
включены в список ценных бумаг

В сентябре текущего года шведская
компания Kopy Goldfields приобрела
российскую компанию ООО «Амур
Золото» за 119,6 млн долларов США
в рамках обратного поглощения.
Акционеры ООО «Амур Золото»
получили 782 млн акций (доля
в размере 88%) Kopy Goldfields
в обмен на 100% своих акций.

Мнение компании EY
Вероятнее всего, активность
на рынке слияний и поглощений
продолжится в среднесрочной
перспективе.

Сделки слияний и поглощений в золотодобывающей отрасли России в 2016–2020 годах
Актив

Покупатель

Продавец

Дата сделки

Страна

Стоимость
сделки, млн
долл. США

Размер
приобретаемого
пакета

Highland Gold Mining Ltd.

Fortiana Holding
Limited

Highland Gold Mining

Не закрыта

Россия

560

39,6%

ООО «Северо-Восточная
ГГК» (Кайэнмываамская
площадь)

АО «Чукотская ГГК»

Highland Gold Mining

Не закрыта

Россия

15

100,0%

ООО «СЛ Золото» [3]

АО «Полюс
Красноярск»

ГК «Ростех»

05.10.2020

Россия

128

22,0%

Highland Gold Mining Ltd.

Fortiana Holding
Limited

Highland Gold Mining

18.09.2020

Россия

575

40,1%

ООО «Амур Золото»

Kopy Goldfields AB

HC Alliance Mining
Group Ltd. and Lexor
Group SA

09.09.2020

Россия

120

100,0%

Дочерняя компания
АО «Росгеология»
(Новопетровская
площадь)

Компания
«Полиметалл»

АО «Росгеология»

10.08.2020

Россия

7

75,0%

ООО «Приморская
горно-геологическая
компания»

ЗАО «Зун Хада»

Компания
«Полиметалл»

23.06.2020

Россия

Н. д.

100,0%

Неназванная компания
(Месторождение Северная
Калуга)

North Kaluga Mining
Limited

Компания
«Полиметалл»

23.06.2020

Россия

10,7 [1]

100,0%

ООО ГРК «Амикан»
(Месторождение Ведуга)

Банк ВТБ

Компания
«Полиметалл»

Не закрыта

Россия

71

40,6%

ООО «Золото Ирбычана»

Неизвестный
покупатель

Компания
«Полиметалл»

26.03.2020

Россия

10,2 [2]

100,0%

ООО «СЛ Золото» [3]

АО «Полюс
Красноярск»

ГК «Ростех»

18.03.2020

Россия

28

4,8%

Cardinal Resourses Limited

Nord Gold SE

Gold Fields Limited

16.03.2020

Гана

27

19,9%

GeoProMining Investment
Limited

Nakilep Overseas
Limited

Geiser Asset Holdings
Ltd.

20.02.2020

Россия

176 [4]

50,3%

ГК «Петропавловск»

АО «Южуралзолото
ГК»

Роман Троценко

07.02.2020

Россия

177 [5]

22,4%

ООО «Третья ГГК»
(Месторождение
Чульбаткан)

Kinross Gold
Corporation

N-Mining Limited

16.01.2020

Россия

283 [6]

100,0%

ООО «Техсервис»
(Гурбейское рудное поле)

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

Неизвестный
продавец

26.12.2019

Россия

Н. д.

25,1%

ГК «Петропавловск»

Fortiana Holdings
Limited

Неизвестный
продавец

24.10.2019
[7]

Россия

Н. д.

4,6%
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Дата сделки

Страна

Стоимость
сделки, млн
долл. США

Размер
приобретаемого
пакета

Кенес Ракишев

15.07.2019

Россия

100 [8]

22,4%

AEON Corporation

ООО «Сбербанк
Капитал» и Bellmarsh
Solutions Ltd.

31.03.2019

Россия

126 [9]

48,2%

ПАО «Селигдар» [10]

Неизвестный
покупатель

ООО ИК «Вивайт»

27.03.2019

Россия

Н. д.

14,5%

ООО «УК «Интергео»

Группа российских
инвесторов [11]

Группа ОНЭКСИМ

14.03.2019

Россия

Н. д.

9,5%

ООО «СЛ Золото» [12]

ПАО «Полюс»

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

12.03.2019

Россия

Около 28,8

5,0%

ПАО «Селигдар»

ООО ИК «Вивайт»

Atonline Limited

05.03.2019

Россия

Н. д.

14,5%

АО «ПАВЛИК»

АО «Газпромбанк»

Неизвестный
продавец

03.03.2019

Россия

Н. д.

15,0%

АО «Васильевский рудник»

ООО «Ромета
Капитал»

АО «Газпромбанк»,
Hitred Consultants
Ltd.

19.02.2019

Россия

Н. д.

78,5%

Kapan Mining and
Processing Company
(Месторождение Капан)

Chaarat Gold Holdings
Ltd.

Компания
«Полиметалл»

01.02.2019

Армения

55

100,0%

ПАО «Селигдар»

Atonline Limited

Неизвестный
продавец

31.01.2019

Россия

Н. д.

5,5%

Месторождение Баимское

KAZ Minerals

Aristus Holdings Ltd.

22.01.2019

Россия

900 [13]

100,0%

ООО «СЛ Золото» [14]

ПАО «Полюс»

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

11.01.2019

Россия

Около 57

9,8%

Месторождение
Хаканджинское
и связанные активы

Несвязанные частные
российские
покупатели

Компания
«Полиметалл»

31.12.2018

Россия

5 [15]

100,0%

Рудник Валунистый
и связанные активы

Highland Gold Mining
Ltd.

Aristus Holdings Ltd.

27.12.2018

Россия

78,7 [16]

100,0%

ООО «Тайга»

Группа российских
инвесторов

Kopy Goldfields AB

17.12.2018

Россия

6 [17]

100,0%

АО «ЮВГК»

Компания
«Полиметалл»

Компания, подконтрольная Ивану
Кулакову

28.11.2018
[18]

Россия

144

75,3%

ООО ГРК «Амикан»
(Месторождение Ведуга)

Компания
«Полиметалл»

ООО «Сибпроект»
и Юрий Малах

31.10.2018

Россия

20

31,7%

Ключевское
месторождение

China National Gold
Group Corporation

SUN Gold Ltd.

31.08.2018

Россия

Н. д.

70,0% [19]

ГК «Петропавловск»

Fincraft Holdings Ltd.

Lamesa Group
Holding S.A.,
ПАО
«МЕТКОМБАНК»,
ГК «Ренова»

27.12.2017

Россия

Н. д.

22,4%

ООО «Север»
и ООО «Новый путь»

ОАО «Сусуманзолото»

Неизвестный
продавец

06.12.2017

Россия

Н. д.

100,0%

GV Gold

АО «САХА Голд
Майнинг» (дочернее
предприятие GV Gold)

Европейский банк
реконструкции
и развития

23.11.2017

Россия

62

5,3%

ООО «Недра»

ОАО «Сусуманзолото»

Неизвестный
продавец

21.08.2017

Россия

Н. д.

100,0%

ООО «СЛ Золото» [20]

ПАО «Полюс»

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

11.07.2017

Россия

Около 21,9

3,8%

ООО «СЛ Золото»

ПАО «Полюс»

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

11.07.2017

Россия

146

25,1%

Актив

Покупатель

Продавец

Fincraft Holdings Ltd.
(ГК «Петропавловск»)

ООО «НПО «Альтаир»

GeoProMining Investment
Limited
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Дата сделки

Страна

Стоимость
сделки, млн
долл. США

Размер
приобретаемого
пакета

ГК «Ростех»

25.05.2017

Россия

21

3,6%

Cтруктура ООО «ГРК
«Альянс», ГК
«Русская платина»

ПАО «АзиатскоТихоокеанский Банк»

03.05.2017

Россия

8

2,4%

АО «ЮВГК»

Компания, подконтрольная Ивану
Кулакову

ПАО «Полюс»

21.03.2017

Россия

158 [22]

82,3%

АО «ГРК «Западная»

Неизвестный
покупатель

АО ВТБ Капитал

31.12.2016

Россия

51

23,1%

ООО «СЛ Золото»

АО «Полюс
Красноярск»

ООО «РТ-Развитие
бизнеса»

16.12.2016

Россия

139

23,9%

ПАО «Полюс»

ЗАО
«Золотодобывающая
компания «Полюс»

Polyus Gold
International Limited

30.09.2016

Россия

269

2,4%

ЗАО «Верхнетисская ГРК»

ООО «Соврудник»

ГК «Петропавловск»

27.05.2016

Россия

4

49,0%

ООО «Ильинское»

АО «Южуралзолото
ГК»

ГК «Петропавловск»

10.05.2016

Россия

20

100,0%

ТОО «Орион Минералс»
(Комаровское
месторождение)

Компания
«Полиметалл»

ГК «Казцинк»

04.04.2016

СНГ

100

100,0%

ЗАО «Dundee Precious
Metals Kapan»
(Месторождение Капан)

Компания
«Полиметалл»

Dundee Precious
Metals Inc.

02.03.2016

СНГ

50 [23]

100,0%

Актив

Покупатель

Продавец

ООО «СЛ Золото» [21]

АО «Полюс
Красноярск»

ГК «Петропавловск»

Источники: Capital IQ, S&P Global Market Intelligence, Mergermarket, Союз золотопромышленников, анализ EY.
[1]	Условия сделки также предполагают погашение долга в размере 5,9 млн долларов США, выплату роялти, справедливая стоимость которой составляет
19,1 млн долларов США.
[2]	Условия сделки также предполагают ежегодную выплату 1% роялти в случае, если среднегодовая цена на золото будет выше 1500 долларов США за унцию.
Максимальная сумма выплат составляет 50 млн долларов США в рублевом эквиваленте.
[3]	Транш в рамках опционных соглашений от 16.12.2016 и 11.07.2017 с ООО «РТ-Развитие бизнеса».
[4]	Оценочная величина.
[5]	Без учета стоимости приобретенных конвертируемых облигаций, составляющих 5,97% акций компании.
[6]	Компания N-Mining также получила право на экономическое участие в размере 1,5% чистой прибыли металлургического передела, а также на отложенные
платежи в отношении будущего прироста минеральных запасов.
[7]	Дата публикации новости о совершении сделки.
[8]	В периметр сделки также вошли конвертируемые облигации с погашением в июле 2024 года. Эти бумаги могут быть конвертированы в 6% акций
ГК «Петропавловск».
[9]	Оценочная величина.
[10]	После указанной даты за период 2019 года – первой половины 2020 года было проведено порядка 30 сделок с акциями ПАО «Селигдар», которые
не приводятся в обзоре в силу их нерепрезентативности и отсутствия полных данных. Эти сделки носят преимущественно трейдинговый характер.
[11]	Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, Российско-китайский инвестиционный фонд, ведущий ближневосточный
суверенный фонд.
[12]	Транш в рамках опционных соглашений от 11.07.2017 и 16.12.2016 с ООО «РТ-Развитие бизнеса».
[13]	Общая сумма сделки включает первоначальное вознаграждение в размере 675 млн долларов США и отложенный платеж в размере 225 млн долларов США.
[14]	Транш в рамках опционных соглашений от 11.07.2017 и 16.12.2016 с ООО «РТ-Развитие бизнеса».
[15]	Условия сделки также предполагают выплату 25 млн долларов США в счет обслуживания долга.
[16]	Условия сделки также предполагают выплату 12,3 млн долларов США в счет обслуживания долга.
[17]	По данным пресс-релиза Kopy Goldfields AB, сумма будет выплачена несколькими траншами до конца 2021 года. В случае уплаты всей суммы до конца
2020 года, ее размер снизится до 5 млн долларов США.
[18]	Компания «Полиметалл» уведомила ФАС России о реализации опциона на покупку доли 75,3% месторождения Нежданинское. ФАС России 28.11.2018
удовлетворила ходатайство о реализации опциона. Общее вознаграждение за реализацию опциона составит 144 млн долларов США. В результате сделки доля
компании «Полиметалл» в месторождении составит 100%.
[19]	Компания China National Gold получила право на приобретение 70% акций АО Рудник «Западная-Ключи» у индийской SUN Gold после вступления в силу
с 31.08.2018 соглашения между правительством РФ и правительством КНР. В сентябре 2018 года China National Gold и АО Рудник «Западная-Ключи»
подписали контрактные документы для перехода к практической реализации разработки месторождения.
[20]	Транш в рамках опционных соглашений от 11.07.2017 и 16.12.2016 с ООО «РТ-Развитие бизнеса».
[21]	Транш в рамках опционного соглашения от 16.12.2016 с ООО «РТ-Развитие бизнеса».
[22]	По данным пресс-релиза ПАО «Полюс», сумма будет выплачена двумя траншами: 100 млн долларов США после передачи доли и 58 млн долларов США
по достижении проектом определенных операционных и финансовых показателей.
[23]	Также компания «Полиметалл» должна выплачивать ежегодное роялти в размере 2%. Максимальный объем выплат составляет 25 млн долларов США.
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Одним из способов распределения месторождений среди золотодобывающих
компаний России является проведение
аукционов на право освоения месторождений, находящихся на балансе
нераспределенного фонда недр.
Проведением таких аукционов занимается Минприроды России в лице территориальных органов Федерального агентства
по недропользованию. В его функции
также входит определение условий
проведения аукционов и принятие решения об утверждении их результатов.

•

В этом же месяце компания
ООО «Лидер» выиграла аукцион
на месторождение в долине реки
Мылга Магаданской области,
заплатив 848 млн рублей. Запасы
и ресурсы месторождения
по российской классификации
составляют 118 и 184 тыс. унций
золота соответственно (4 тонны
и 6 тонн соответственно).

•

В июле 2020 года компания
ООО «Амур Минералс» (входит
в АО «Русская медная компания»)
стала победителем аукциона
на право пользования Понийским
золотомедным участком, заплатив

На протяжении 2017-2020 годов
в России были проведены крупные
аукционы на право пользования месторождениями золота. Наиболее крупные
из них представлены ниже.
•

•

•

•
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В январе 2017 года компания
ООО «СЛ Золото» (совместное
предприятия ПАО «Полюс» и ООО
«РТ-Развитие бизнеса») выиграла
право пользования месторождением
Сухой Лог в Иркутской области
за 9,4 млрд рублей, в то время как
стартовый платеж составлял 8,6 млрд
рублей. Месторождение обладает
запасами рудного золота в размере
86,3 млн унций (2,7 тыс. тонн)
в соответствии с российскими
стандартами.
В декабре 2017 года компания
ООО «Новая рудная компания»
выиграла аукцион на право пользования месторождением Морозкинское
в Якутии за 707 млн рублей. В соответствии с российскими стандартами
запасы золота на месторождении
составляют 557 тыс. унций (17 тонн),
а ресурсы оцениваются в 718 тыс.
унций (22 тонны).
В марте 2019 года компания
АО «Южуралзолото ГК» приобрела
Шишимскую группу россыпей
за 928 млн рублей. Участок находится
на территории Свердловской области
и имеет запасы золота в размере
72 тыс. унций (2 тонны) по российской классификации.
В декабре 2019 года компания
ОАО «Святогор», входящая в группу
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», стала победителем
аукциона на право освоения месторождения Волковское. В соответствии
с российской классификацией
месторождение содержит ресурсы
в размере 11 550 тыс. унций
(359 тонн) золотого эквивалента.
Сумма сделки оценивается в 2,4 млрд
рублей.

8,5 млрд рублей. Понийский участок
находится на территории Хабаровского края и является, прежде всего,
медным месторождением. Однако
прогнозные данные о содержании
золота в его руде позволяют говорить
о наличии потенциала для добычи
существенных объемов золота
(прогнозные ресурсы золота категории P1 составляют 94,6 тонны,
категории P2 – 4,4 тонны). Именно
поэтому при проведении аукциона
на право освоения этого месторождения развернулась активная борьба
между золотодобывающими компаниями АО «Полюс Красноярск»,

Распределение по интервалам мультипликатора
Итоговый платеж/Ресурсы по результатам аукционов
на право пользования месторождениями,
проведенных в 2019 году — первом полугодии 2020 года
Количество
аукционов
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Источники: отраслевой портал NEDRADV, анализ EY.

Распределение по интервалам мультипликатора
Итоговый платеж/Запасы по результатам аукционов
на право пользования месторождениями,
проведенных в 2019 году — первой половине 2020 года.
Количество
аукционов
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Источники: отраслевой портал NEDRADV, анализ EY.
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> 600

долл.
США/унц.

ПАО «Высочайший» и ООО «Амур
Минералс» (входит в состав
АО «Русская медная компания»,
одного из крупнейших производителей меди в России). В ходе торгов
было сделано 145 шагов, а стартовый платеж — превышен более чем
в 60 раз. Ресурсы площади,
в соответствии с российской классификацией, составляют 5705 тыс.
унций золотого эквивалента
(177 тонн).
•

•

•

В
 октябре 2020 года планируется
проведение аукциона на право
пользования месторождением
Сержант, которое обладает ресурсами, соответствующими российской
классификации, в размере 1579 тыс.
унций золота (49 тонн).
В
 декабре 2020 года планируется
проведение аукциона по Серебряной
перспективной площади (Забайкальский край), в состав которой
входит месторождение Серебряное.
Суммарные запасы объекта составляют 48,6 тонны золота и 659,6 тонны
серебра в соответствии с российской
классификацией (C1 + C2). Кроме
того, по всей площади оценены
прогнозные ресурсы категории
P1 — 8,6 тонны рудного золота
и 206,7 тонны серебра, а также
250 кг россыпного золота.
Одно из крупнейших месторождений — Кючусское — осталось
в нераспределенном фонде.
В соответствии с российской классификацией месторождение содержит
запасы в размере 5720 тыс. унций
золота (178 тонн) и 865 тыс. унций
серебра (27 тонн), а также ресурсы
в размере 1644 тыс. унций золота
(51 тонна).

На графиках на странице 24 представлено распределение по интервалам
мультипликаторов Итоговый платеж/
Ресурсы и Итоговый платеж/Запасы,
рассчитанных на основе анализа
298 проведенных аукционов на право
пользования месторождениями золота
в 2019 году — первой половине 2020
года.

На фоне роста цены на золото большинство
анализируемых компаний улучшили свои
показатели рентабельности
Средняя цена реализации золота, в долларах США за унцию
1648
Медиана

1399

1263
1262

Trans-Siberian Gold Plc

Auriant Mining AB

ПАО «Селигдар»

Highland Gold Mining Ltd. [5]

ГК «Петропавловск» [4]

ПАО «Полюс» [3]

Mangazeya Mining Ltd.

GV Gold [2]

Kinross Gold Corp.

Nord Gold SE

Компания «Полиметалл» [1]

долл. США/
унц.
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Источник: публично доступная отчетность компаний.
[1] До вычета стоимости обогащения из выручки.
[2] Средняя цена реализации золота, прошедшего аффинаж.
[3] В
 ключая эффект стратегической программы защиты цены (SPPP). В отчетности за первое полугодие
2020 года не указано, учитывается ли эффект SPPP.
[4] С учетом эффекта хеджирования: 2018 год — минус 61 доллар США/унц., 2019 год — минус 9 долларов
США/унц.
[5] Средняя цена реализации золота в золотом эквиваленте.
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При проведении анализа мы отобрали
компании, основная операционная
деятельность которых ведется на территории России, и компании, в которых
российские инвесторы выступают
в качестве мажоритарных акционеров.
Также необходимым критерием для
включения в периметр анализа являлась
доступность ключевых операционных
и финансовых показателей6.

предпочтительным средством сбережения, что подтверждается текущей
динамикой цены на золото.

В 2019 году рост выручки продемонстрировали практически все анализируемые компании, за исключением
компании GV Gold (минус 7%), снижение
выручки которой произошло на фоне
падения производства на месторождении Голец Высочайший (содержание
золота в руде снизилось на 26%);
и Тарынском ГОКе (масштабная реконструкция карьера привела к росту
вскрышных пород на 103% и повлекла
за собой снижение содержания золота
в руде на 63%).

По итогам 2019 года медианное значение цены реализации золота отечественными компаниями составило 1399
долларов США за унцию, что на 11%
выше значения за предыдущий год.
Рост цены реализации золота отражает
биржевую динамику: по данным
Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, среднегодовая цена
унции золота в 2019 году составила
1392 доллара США, что на 10% больше
по сравнению с 2018 годом. Медианное
значение цены реализации золота
за первое полугодие 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросло на 26%
и достигло отметки в 1648 долларов
США за унцию, что соответствует
динамике рыночной цены золота.

Рост выручки остальных участников
отрасли в 2019 году, а также в первой
половине 2020 года объясняется
прежде всего увеличением средней
цены реализации золота, а также ростом
объемов добычи. В условиях пандемии,
ухудшения экономических перспектив
и снижения деловой и потребительской
активности золото становится

В 2019 году и первой половине 2020
года у подавляющего большинства
анализируемых отечественных компаний наблюдался рост показателя
EBITDA, но медианный показатель
маржинальности по EBITDA в 2019 году
продемонстрировал незначительный
рост в размере 1,1 п.п. относительно
прошлого года.

Разрыв в сопоставлении с западными
аналогами в 2019 году составил 0,5 п.п.
по сравнению с 5,2 п.п. годом ранее7.
Причина столь малой разницы заключается в том, что в 2019 году медианное
значение рентабельности по EBITDA
среди зарубежных компаний выросло
на 5,8 п.п. относительно прошлого года.
Так, компания Barrick Gold Corp. показала рост маржинальности на 7,2 п.п.
за счет увеличения продаж в результате
слияния с Randgold и создания совместного предприятия с Newmont Corp.
(Nevada Gold Mines), а также роста цен
на золото. Agnico Eagle Mines продемонстрировала рост рентабельности
по EBITDA на 7,3 п.п. за счет введения
в эксплуатацию двух новых месторождений на Канадском Арктическом архипелаге. Более того, компания Kinross Gold
Corp. отметила рост маржинальности
на 8,5 п.п. вследствие подорожания
золота и оптимизации производственных
затрат.
В 2019 году следует отметить существенное увеличение маржинальности
компании «Полиметалл» (+6,4 п.п.)
на фоне роста добычи (включая активы
в Казахстане) и высокой рыночной цены
золота, а также стабильных операционных издержек. Заметный рост рентабельности по EBITDA также показали

Динамика выручки российских золотодобывающих компаний в 2017 году – первом полугодии
2020 года
млн долл. США
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401

742
+71%

734
+25%

395
+11%

0
ПАО «Полюс»

Компания
«Полиметалл»

Nord Gold SE
(Россия)

ГК
Kinross Gold
«Петропавловск» Corp. (Роcсия)

Highland Gold
Mining Ltd.

342
+29%
ПАО
«Селигдар»

335
+80%
GV Gold

63(0,3%)
Trans-Siberian
Gold Plc

60+172%
Mangazeya
Mining Ltd.

30+164%
Auriant
Mining AB

Источник: публично доступная отчетность компаний.
[1] Указан темп роста выручки в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

6

 ри анализе деятельности компаний в случае отсутствия данных, выраженных в долларах США, была произведена конвертация интервальных и моментных
П
показателей по среднегодовому курсу и курсу на отчетную дату соответственно.

7

 десь и далее: выборка зарубежных компаний была актуализирована в соответствии с объемом добычи золота, в результате чего в состав выборки была включена
З
компания Harmony Gold Mining. По итогам сделок в 2019 и 2018 годах компании Goldcorp и Randgold вошли в состав Newmont Corp. и Barrick Gold Corp. соответственно и были исключены из выборки. Компании Yamana Gold и Sibanye-Stillwater присутствуют в выборке для сопоставимости с предыдущим обзором. Показатели
за 2018 год были пересчитаны с учетом изменения выборки.
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Динамика скорректированного показателя EBITDA (в млн долларов США) и рентабельности по EBITDA
в 2017 году — первом полугодии 2020 года
Медиана 2019 по российским компаниям = 42,6%

Медиана

Медиана 2019 по зарубежным компаниям = 42,0%

Медиана 1П2020 по зарубежным компаниям = 45,7%
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Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Нескорректированная EBITDA.

компании Mangazeya Mining Ltd.
и Auriant Mining AB — за счет существенного роста объемов добычи золота
по сравнению с 2019 годом на 60%
и 63% соответственно.
В первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года медианный показатель
рентабельности по EBITDA вырос
на 8,5 п.п., что обусловлено главным
образом ростом средней цены реализации золота. Разрыв с зарубежными
аналогами составил 5,6 п.п. по сравнению с 5,1 п.п. в первом полугодии
2019 года.
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Большинство золотодобывающих компаний продолжили сокращать
долговую нагрузку
цен на золото при менее значительном
увеличении (или снижении) долга.
Так, по итогам первой половины 2020
года, капитализация ПАО «Селигдар»
и Auriant Mining AB выросла на 129%
и 53% соответственно, в то время как
увеличение долга ПАО «Селигдар»
составило 27%, а снижение долга
Auriant Mining AB — 13%. В свою очередь, ГК «Петропавловск» зафиксировала снижение финансового рычага с 2,2х
в 2018 году до 0,6х в первой половине
2020 года в основном за счет роста
капитализации почти в два раза
за аналогичный период.

По итогам 2019 года долговая нагрузка
российского золотодобывающего
сектора не претерпела значительных
изменений по сравнению с 2018 годом.
Медианное значение финансового
рычага (соотношение совокупного долга
к капиталу) отечественных компаний
по итогам 2019 года составило 0,7x, что
незначительно ниже показателя 2018
года — 0,8x. По результатам первой
половины 2020 года рассматриваемый
показатель составил 0,6x.
В свою очередь, финансовый рычаг
крупнейших зарубежных компаний,
публикующих свою отчетность, в 2019
году снизился по отношению к 2018
году с 0,4x до 0,2х и остался на этом же
уровне по итогам первого полугодия
2020 года.

первой половины 2020 года рассматриваемый показатель сократился до 1,3х.
Медианное значение мультипликатора
Net debt/EBITDA для зарубежных
компаний также снижалось в течение
рассматриваемого периода: с 1,4х
в 2018 году до 1,1х в 2019 году, а затем
до 0,7х по итогам первого полугодия
2020 года. Снижение этого показателя
обусловлено тем, что темпы роста
EBITDА рассматриваемых компаний
опережают увеличение их долговой
нагрузки.
При этом ПАО «Селигдар», GV Gold
и Trans-Siberian Gold Plc показали рост
Net debt/EBITDA по итогам 2019 года.
Так, компания ПАО «Селигдар» привлекла долгосрочный займ в целях финансирования текущей деятельности,
в частности для пополнения оборотных
средств. При этом чистый долг компании
в 2019 году увеличился в большей
степени, чем EBITDA (57% против 44%).

При этом компания Mangazeya Mining
Ltd., напротив, увеличила долговую
нагрузку в течение 2019 года — первого
полугодия 2020 года, что прежде всего
обусловлено привлечением кредита под
завершение работ на ГОКе «Наседкино».

Наибольшее снижение финансового
рычага показали компании
ПАО «Селигдар», ГК «Петропавловск»
и Auriant Mining AB. Сокращение
рассматриваемого показателя стало
следствием существенного увеличения
капитализации компаний на фоне роста

В 2019 году медианное значение показателя Net debt/EBITDA для российских
золотодобывающих компаний составило
1,5x, что ниже соответствующего
показателя 2018 года — 1,7x8. По итогам

Увеличение рассматриваемого показателя у компании GV Gold обусловлено
снижением EBITDA в 2019 году на 27%

Динамика отношения совокупного долга к капиталу (D/E) в течение 2017 года — первого полугодия
2020 года, по состоянию на конец соответствующего периода [1]
Медиана 2019 по российским компаниям = 0,7
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Медиана 1П2020 по зарубежным компаниям = 0,2
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Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Расчет для публичных компаний выполнен с учетом рыночной капитализации по состоянию на конец соответствующего года, для непубличных — на основе
балансовых значений капитала.

8

Отличие от показателя, приведенного в обзоре по итогам 2018 года (1,8х), обусловлено пересмотром компаниями ряда финансовых показателей за 2018 год
в отчетности за 2019 год.
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Динамика показателя Net debt/EBITDA в течение 2017 года — первого полугодия 2020 года [1]
Медиана 2019 по российским компаниям = 1,5
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Медиана 2019 по зарубежным компаниям = 1,1

Медиана 1П2020 по зарубежным компаниям = 0,7
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Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Показатели долговой нагрузки для Auriant Mining AB и Mangazeya Mining Ltd. приводятся с 2019 года, когда они начинают принимать положительные значения.
[2] При расчете показателя Net debt/EBITDA по итогам первой половины 2020 года применялся показатель EBITDA за последние 12 месяцев, заканчивающихся
30.06.2020 года.

в результате сокращения производства
компании в связи с масштабной реконструкцией карьера Тарынского ГОКа.
Рост коэффициента Net debt/EBITDA
компании Trans-Siberian Gold Plc
произошел на фоне привлечения
кредита в целях финансирования
геологоразведочных работ, оборотного
капитала, рефинансирования текущего
кредитного портфеля, а также приобретения тяжелой техники и оборудования.
По итогам 2019 года чистый долг
Trans-Siberian Gold Plc увеличился более
чем в два раза, в то время как прирост
EBITDA составил только 10%.
У большинства компаний показатель
Net debt/EBITDA не превышает уровень
2х. Исключением стали компании,
которые активно привлекали заемное

финансирование для строительства
капиталоемких объектов. Коэффициент
отношения чистого долга к EBITDA
компаний Auriant Mining AB и Mangazeya
Mining Ltd. имеют наиболее высокие
значения — 11,7x и 7,1x соответственно
по состоянию на 31 декабря 2019 года.
В ноябре 2019 года Auriant Mining AB
ввела в эксплуатацию Тарданскую ЗИФ
чанового выщелачивания, что позволило компании по итогам первой половины
2020 года добиться роста производства
золота на Тарданском месторождении
в 2,3 раза, до 521 кг, по сравнению
с данными за первое полугодие
2019 года. В результате EBITDA
за 12 месяцев, заканчивающихся
30 июня 2020 года, выросла более чем
в три раза относительно показателя

на конец 2019 года. Учитывая сокращение долговой нагрузки, Auriant Mining
AB продемонстрировала снижение
показателя Net Debt/EBITDA до 3,2х
по состоянию на 30 июня 2020 года.
В свою очередь, компания Mangazeya
Mining Ltd. по итогам первой половины
2020 года показала рост производства
золота на 37,8%, до 12,5 тыс. унций
(389 кг), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В результате
EBITDA за 12 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 года, увеличилась
более чем в 1,5 раза относительно
показателя на конец 2019 года.
Как следствие, коэффициент отношения
чистого долга к EBITDA по состоянию
на конец первого полугодия 2020 года
снизился до 5,7х.
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При разнонаправленной динамике объемов добычи российских
золотодобывающих компаний удельные затраты по отрасли показали
тенденцию к понижению
По итогам 2019 года большинство
крупных компаний продемонстрировали
прирост добычи. Лидерами по темпам
роста добычи золота в 2019 году стали
Nord Gold SE (Россия), Auriant Mining AB
и Mangazeya Mining Ltd. с ростом свыше
60%. Такие показатели достигнуты как
за счет выхода активов на проектные
мощности и реализации проектов, так
и за счет увеличения содержания золота
в руде. Значительно нарастили объемы
добычи ГК «Петропавловск», ПАО
«Полюс», Highland Gold Mining Ltd.,
ПАО «Селигдар» и Kinross Gold Corp.
(Россия) — средний темп роста в 2019
году составил 13,7%.
Остальные рассматриваемые нами
компании в 2019 году показали снижение добычи золота в России. Так, объем
добычи золота по российским активам
компании «Полиметалл» в 2019 году
снизился на 13,4%, до 833 тыс. унций
(26 тонн). Причиной послужила продажа и выделение Охотской ГГК в отдельный актив в декабре 2018 года,
а также снижение производства золота
на Албазинской ОФ на 22%, до 241 тыс.
унций (7,5 тонны), на фоне переработки
руды с меньшим содержанием золота
из карьера Екатерина-1 и сокращения
объема переработки концентратов
других игроков. В первой половине
2020 года компания также продемонстрировала снижение производства
золота по российским активам на 7%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом в результате
введения в эксплуатацию и выхода
на полную мощность одного из крупнейших активов компании — месторождения
Кызыл (Казахстан) — совокупная добыча
золота компанией «Полиметалл» в 2019
году выросла на 8% по сравнению
с годом ранее и составила более 1,3 млн
унций (более 40 тонн), а в первом
полугодии 2020 года компании удалось
нарастить совокупную добычу золота
по активам в России и СНГ на 7%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 642 тыс. унций
(20 тонн). Кроме того, в 2021-2023
годах компания планирует введение
в эксплуатацию двух крупных проектов —
Нежданинского месторождения

с ожидаемым среднегодовым объемом
производства более 155 тыс. унций
(более 4,8 тонны) золота в золотом
эквиваленте, а также АГМК-2, который
позволит увеличить объем производства
золота из упорных концентратов
на более чем 550 тыс. унций
(более 17 тонн) ежегодно.
Компания GV Gold снизила объемы
добычи в 2019 году на фоне реконструкции карьера Тарынского ГОКа.
Стоит отметить, что реконструкция
открытого карьера потребовалась ввиду
увеличения запасов Дражного месторождения на 30% (до 49,8 тонны) и, как
следствие, необходимости реализовать
увеличившийся производственный
потенциал актива. Кроме того, по итогам
2019 года компания оценила запасы
Светловского месторождения
на уровне 35,4 тонны золота (C1+C2)
и в перспективе ожидает их увеличения
до 60 тонн, в связи с чем планирует
добывать на ГОКе Светловского
месторождения до 3 тонн золота
ежегодно.
Trans-Siberian Gold Plc снизила производство золота в 2019 году на 5%,
до 1360 кг. Это произошло из-за
падения содержания золота в руде:
в четвертом квартале 2019 года
на 34,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года, а в третьем
квартале 2019 года — на 27,8%. Главной
причиной снижения содержания
драгметалла в руде, по сообщениям
компании, является низкая и нестабильная минерализация золота на глубине
в основной зоне рудного тела. По той же
причине Trans-Siberian Gold Plc снизила
производство золота в первой половине
2020 года на 25,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года.
Однако в перспективе компания
планирует увеличить объем добычи
в среднем до 2,8 тонны золота в год,
что более чем в два раза выше показателя за 2019 год. Согласно планам
компании, увеличение производства
золота будет достигнуто за счет введения в эксплуатацию второго рудника
на Асачинском месторождении, а также
вовлечения в разработку и добычу
Родникового месторождения.
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В первом полугодии 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом
2019 года наибольший прирост добычи
золота показали Auriant Mining AB,
ГК «Петропавловск» и Mangazeya
Mining Ltd. — +105%, +42% и +38%
соответственно. Компания Highland Gold
Mining Ltd., напротив, зафиксировала
снижение добычи на 13% по сравнению
с первой половиной 2019 года в основном в результате уменьшения среднего
содержания золота в перерабатываемой
руде на Многовершинном и Новоширокинском ГОКах на 11,6% и 24,3% соответственно. Остальные компании
сохранили объем добычи золота в первом
полугодии 2020 года на уровне аналогичного периода прошлого года.

Динамика объемов добычи золота в России в 2017 году — первом полугодии 2020 года, тыс. унций
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Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] В золотом эквиваленте.
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На фоне роста удельных денежных затрат зарубежных компаний
отечественные компании оптимизируют затраты на добычу
По результатам 2019 года отечественные золотопромышленники продемонстрировали разнонаправленную динамику показателей производственной
себестоимости (Total Cash Costs, TCC).
Большинство российских компаний
показали рост TCC, что главным образом
связано со снижением среднего содержания драгметалла в перерабатываемой
руде и инфляцией рублевых статей
затрат.
Компания GV Gold зарегистрировала
наибольший рост показателя TCC в 2019
году — на 39,4% по сравнению с прошлым годом. Компания отмечает, что
в 2019 году среднее содержание золота
в перерабатываемой руде на месторождении Голец Высочайший и Тарынском
месторождении упало на 26% и 63%
соответственно. Ввиду проведения
масштабной реконструкции карьера
Тарынского ГОКа GV Gold зафиксировала рост объема вскрышных пород
в 2019 году на 103% относительно
прошлого года, что привело к увеличению объема руд с низким содержанием
драгметалла и, как следствие, росту
производственной себестоимости.
Компания Nord Gold SE (Россия)
показала улучшение TCC на 25,5%

за счет актива «Бурятзолото», который
снизил показатель TCC на 32%, до 805
долларов США за унцию, благодаря
повышению содержания золота
в перерабатываемой руде, а также
уменьшению численности персонала
и росту автоматизации производства.

В первом полугодии 2020 года большинство компаний зафиксировали рост AISC,
за исключением компании «Полиметалл»,
показавшей снижение этого показателя
на 2,7% на фоне сокращения TCC
и стабильной величины поддерживающих капитальных затрат.

Наибольший рост показателя TCC
в первом полугодии 2020 года, на 40%,
отметила компания Trans-Siberian Gold
Plc по причине снижения объема
производства и роста производственных
затрат. Компания Mangazeya Mining Ltd.
продемонстрировала снижение TCC
в первой половине 2020 года на 46,2%
относительно аналогичного периода
прошлого года за счет значительного
роста производства и продаж золота,
а также обесценения рубля.

После резкого падения мировых цен
на золото с 1669 долларов США
за унцию в 2012 году до 1411 долларов
США за унцию в 2013 году и последующей стабилизации на уровне около
1240 долларов США за унцию одной
из приоритетных задач золотопромышленников являлась соизмеримая
оптимизация затрат. В течение периода
2013-2018 годов российские золотопромышленники быстрее реагировали на
изменение рыночной конъюнктуры.
За предыдущие шесть лет медианное
значение удельных показателей производственной себестоимости отечественных компаний в среднем сокращалось
каждый год на 5,5% и к концу 2018 года
достигло 587 долларов США за унцию
по сравнению с 780 долларами США
за унцию в 2013 году.

Стоит отметить, что компания Highland
Gold Mining Ltd. продемонстрировала
рост показателя AISC на 16% по сравнению с прошлым годом на фоне роста
TCC, обесценения запасов руды с низким
содержанием золота на 12 млн долларов
США (0,7 млн долларов США в 2018
году), а также увеличения поддерживающих капитальных затрат на месторождениях Многовершинное, Белая Гора
и Новоширокинское.

Динамика показателей TCC и AISC на унцию золота в 2017 году — первом полугодии 2020 года,
в долларах США за унцию [1]
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Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Для анализа использовались показатели TCC и AISC преимущественно на базисе by-product. Исключение составили компании «Полиметалл» и Kinross Gold Corp.
(Россия), которые раскрывают показатели на базисе co-product, а также GV Gold, Mangazeya Mining Ltd. и Auriant Mining AB, не указывающие базис.
[2] В расчете на унцию золота в золотом эквиваленте.
[3] В качестве TCC взят показатель Production cost of sales (co-product) на проданную унцию золота в золотом эквиваленте, в качестве AISC — сумма Production cost
of sales и Additions to PP&E на проданную унцию золота в золотом эквиваленте.
[4] Данные по показателю TCC отсутствуют.
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Основные тенденции изменения денежных затрат мировых лидеров золотодобычи
долл. США/унц.
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Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Для расчета медианы использовались показатели TCC преимущественно на базисе by-product. Среди российских компаний только «Полиметалл» раскрывает TCC
на базисе co-product, остальные — на базисе by-product. Компания GV Gold не раскрывает базис показателя TCC.
[2] За 2013-2015 годы показатель TCC рассчитан как средневзвешенное по continued и discontinued operations, с 2016 года — только по continued operations.
[3] В 2013 году — Co-product cash costs per gold equivalent ounce (GEO) produced, в 2014-2017 годах — Co-product cash costs per gold ounce produced, в 2018 году —
первой половине 2020 года — Cash costs per GEO sold.
[4] C 2019 года — включая Goldcorp.
[5] Медианное значение по российским компаниям за первое полугодие 2020 года не рассчитано ввиду отсутствия данных по трем из шести российских компаний.

В течение того же периода медианное значение TCC
по зарубежным компаниям падало на 0,3% ежегодно и к концу 2018 года достигло 700 долларов США
за унцию по сравнению с 710 долларами США
за унцию в 2013 году.
В текущих условиях, когда цены на золото перешагнули отметку в 2000 долларов США за унцию
(цена на момент закрытия торгов на Лондонской
бирже драгоценных металлов от 6 августа 2020
года составила рекордные 2067 долларов США
за унцию), переработка и обогащение имеющихся
у компаний запасов руд с более низким содержанием золота становятся более экономически целесообразными, что в конечном счете приводит к росту
показателя TCC.
В 2019 году медианное значение TCC по российским компаниям составило 606 долларов США
за унцию (+3,2% относительно прошлого года),
что на 92 доллара США ниже TCC по зарубежным
компаниям. Низкие затраты российских золотодобывающих компаний по сравнению с зарубежными
делают отечественную отрасль золотодобычи более
инвестиционно привлекательной, особенно если
учитывать текущий восходящий тренд по ценам
на золото.
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Российские золотодобывающие компании остаются недооцененными
в сравнении с зарубежными
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Крупнейшие золотодобывающие компании в России
Крупнейшие золотодобывающие компании в мире
Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Показатель EV рассчитан с учетом премии за контроль по данным агентства Mergerstat за 2010-2019 годы.
[2] Ресурсы золота в соответствии с кодексом JORC.

Мультипликатор EV/Запасы крупнейших золотодобывающих компаний
в России и мире по состоянию на 22 октября 2020 года [1]
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Значения рассчитанных мультипликаторов EV/Ресурсы и EV/Запасы по
небольшим российским компаниям
получились больше, чем у крупных
компаний, что может подтверждать
их нерепрезентативность.
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раскрывают объем запасов;
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При этом необходимо отметить,что
рассчитанные значения вышеуказанных
мультипликаторов мало репрезентативны с учетом следующих факторов:
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Медианное значение мультипликатора
EV/Ресурсы небольших публичных
российских золотодобытчиков по
состоянию на 22 октября 2020 года
составляет 115 долларов США за унцию,
что ниже аналогичного показателя
международных компаний, который
равен 175 долларам США за унцию.
В свою очередь, медианное значение
мультипликатора EV/Запасы российских
игроков существенно ниже медианного
значения по международным компаниям — 267 долларов США за унцию
против 752 долларов США за унцию.
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Представленные справа графики показывают, что медианные значения мультипликаторов EV/Ресурсы и EV/Запасы
по шести крупнейшим публичным
международным компаниям по состоянию на 22 октября 2020 года значительно выше аналогичных показателей
по пяти крупнейшим публичным российским игрокам. Разница в значениях
составляет 78 долларов США за унцию
для EV/Ресурсы и 90 долларов США
за унцию для EV/Запасы.

Мультипликатор EV/Ресурсы крупнейших золотодобывающих
компаний в России и мире по состоянию на 22 октября 2020 года [1]

ГК «Петропавловск»

В рамках исследования мы провели
сравнительный анализ мультипликаторов EV/Ресурсы и EV/Запасы публичных
международных и российских компаний.
Компании были ранжированы по объему
добычи на крупных (от 3 тонн)
и небольших (менее 3 тонн) игроков.

Крупнейшие золотодобывающие компании в России
Крупнейшие золотодобывающие компании в мире
Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Показатель EV рассчитан с учетом премии за контроль по данным агентства Mergerstat за 2010-2019 годы.
[2] Запасы золота в соответствии с российской классификацией.
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Мультипликатор EV/Ресурсы небольших золотодобывающих
компаний в России и мире по состоянию на 22 октября 2020 года [1]
Медиана = 115

Медиана = 175

60
675

На основе внутренней базы сделок
компании EY мы рассчитали следующие
диапазоны мультипликаторов,
по осуществленным сделкам в России
и СНГ:

369
175

129

Небольшие золотодобывающие компании в России

219

Southern Gold Ltd.

Gold Resource Corp.

CNMC Goldmine Holdings Ltd.

Chaarat Gold Holdings Limited [3]

Caledonia Mining Corporation Plc

Robex Resources Inc.

148
36

Apex Mining Co.

115

Trans-Siberian Gold Plc [2]

192

Mangazeya Mining Ltd.

Auriant Mining AB

102

Также мы проанализировали мультипликаторы EV/Ресурсы и EV/Запасы
в рамках сделок на российском рынке
и рынке СНГ в течение 2016 года —
первой половины 2020 года отдельно
по Greenfield-компаниям и по зрелым
компаниям.

Небольшие золотодобывающие компании в мире
Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.

•

EV/Ресурсы Greenfield-компаний —
от 8 до 17 долларов США за унцию.

•

EV/Запасы Greenfield-компаний —
от 20 до 30 долларов США за унцию.

•

EV/Ресурсы компаний, ведущих
добычу, — от 47 до 88 долларов США
за унцию.

•

EV/Запасы компаний, ведущих
добычу, — от 95 до 168 долларов
США за унцию.

[1] Показатель EV рассчитан с учетом премии за контроль по данным агентства Mergerstat за 2010–2019 годы.
[2] С учетом ресурсов месторождения Родниковое. Лицензия на разработку месторождения была получена
23 апреля 2019 года, отчет об оценке ресурсов в соответствии с кодексом JORC был опубликован
10 февраля 2020 года.
[3] Включена в выборку вместо Red 5 Limited, поскольку объем производства компании превысил 3 тонны
золота.

Мультипликатор EV/Запасы небольших золотодобывающих компаний
в России и мире по состоянию на 22 октября 2020 года [1], [2]
Медиана = 267

Медиана = 752

485

1089
883

796

752
591

Southern Gold Ltd.

CNMC Goldmine Holdings Ltd.

Chaarat Gold Holdings Limited [3]

Небольшие золотодобывающие компании в России

Caledonia Mining Corporation Plc

Apex Mining Co.

Robex Resources Inc.

Mangazeya Mining Ltd.

Auriant Mining AB

325

268

Gold Resource Corp.

328
207

Небольшие золотодобывающие компании в мире
Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Показатель EV рассчитан с учетом премии за контроль по данным агентства Mergerstat за 2010–2019 годы.
[2] Показатель EV/Запасы не рассчитан для компаний Trans-Siberian Gold Plc в связи с отсутствием данных по
запасам.
[3] Включена в выборку вместо Red 5 Limited, поскольку объем производства компании превысил 3 тонны
золота.
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Сопоставление рисков отечественных и зарубежных компаний
В этом разделе мы представляем анализ
публичной отчетности российских
и международных компаний в части
описания рисков.
В большинстве случаев российские
и зарубежные компании сходятся
в оценках рисков.
Одним из часто упоминаемых рисков
является ценовой риск, который связан
с тем, что цена на золото не всегда явным
образом определяется балансом производства и реального использования
в промышленности. Игроки мирового
рынка рассматривают золото в первую
очередь как защитный актив во времена
экономических кризисов и геополитической напряженности. В зависимости
от ожиданий инвесторов по поводу
мировой экономики рынок золота может
демонстрировать ярко выраженные
«бычьи» и «медвежьи» тренды в сочетании с повышенной волатильностью.
Ценовой риск может усугубляться валютным риском, который выражается
в волатильности курсов национальных
валют по отношению к доллару США
в тех странах, где компании осуществляют добычу. В случае значительного
укрепления национальной валюты есть
вероятность, что реализация некоторых
проектов для компаний-экспортеров
станет нерентабельной.
Для минимизации ценовых и валютных
рисков возможно использование инструментов хеджирования (фьючерсы,
форварды, опционы).
Российские и зарубежные компании
также часто отмечают риски охраны
труда и промышленной безопасности.
Обеспечение безопасности на рабочем
месте является одним из ключевых
факторов устойчивого развития. В качестве мер, направленных на повышение
безопасности, выделяются профилактические мероприятия и обеспечение
средствами защиты, что позволяет повысить эффективность компании в части
политики безопасности труда. Так,
в 2019 году для ряда российских золотопромышленников был снижен индикатор
профтравматизма (LTIFR).
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Наиболее частотные риски у отечественных
золотопромышленников [1]
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Источники: публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Риски распределены по шкале от 1 до 7, где 1 — наиболее часто упоминаемый риск,
7 — наиболее редко упоминаемый риск.
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Отечественные и международные
компании одинаково остро оценивают
риск недостижения целей геологоразведочных работ и риск истощения ресурсной базы. В частности, рост количества
сделок М&A в отрасли может выступать
следствием высокой оценки этих рисков
основными игроками.
Российские компании наравне с зарубежными часто отмечают правовые
риски, в то время как налоговому риску
отечественные игроки уделяют больше
внимания. Это связано прежде всего
с динамично изменяющейся нормативно-правовой базой, реагирующей как
на изменение конъюнктуры рынка, так
и на развитие отрасли в целом. В рамках
своей деятельности компании основываются на недопущении нарушений
требований законодательства РФ
и поэтому выстраивают систему комплаенс, реагирующую на изменения таких
требований.
В свою очередь, международные
компании чаще упоминают риски
соответствия экологическим стандартам.
В рамках общемировой тенденции к
снижению воздействия на окружающую
среду возникают новые обязательства
для компаний, оперирующих в металлургическом секторе. В ряде случаев
отмечается необходимость предоставления финансовой гарантии в обеспечение
своих экологических обязательств,
что затрудняет финансовое положение
компаний. В России также имеют место
качественные изменения регулирования
экологического вопроса. Как следствие,
руководители все чаще выстраивают
стратегии развития компании с учетом

потенциальных изменений экологических стандартов, отдавая предпочтение
более экологичным технологиям.
Вместе с этим международные компании
чаще российских подчеркивают важное
значение риска невыполнения операционного плана. Этот риск возникает
вследствие факторов, которые
не находятся под контролем компаний,
например незапланированные задержки
реализации проектов, неожиданные
геологические изменения, а также
технические проблемы. Чтобы снизить
вероятность возникновения этого риска,
компании могут внедрять процессы,
направленные на повышение безопасности открытых и подземных горных
работ, а также на своевременное
обеспечение необходимым техническим
оборудованием.
Также важно отметить риск ликвидности, который, в частности, выражается
в ограниченности доступа к капиталу.
Недостаток собственных средств,
а иногда и сезонность производства
вынуждают компании к привлечению
дополнительного капитала. При этом
существует вероятность возникновения
сложностей в привлечении заемного
финансирования как для зарубежных
игроков, так и для отечественных.
Однако, учитывая благоприятную для
золотодобытчиков рыночную конъюнктуру, компании оценивают этот риск
как несущественный и упоминают его
редко. В наибольшей степени рассматриваемому риску подвержены компании со сравнительно небольшими
объемами производства и/или высокой
кредитной нагрузкой. Развитие рынков

капитала играет важную роль для
металлургической отрасли, что подтверждается результатами опроса
золотопромышленных компаний.
Риски социальной ответственности,
проявляющиеся в вопросах взаимодействия компании с местными сообществами, чаще отмечаются зарубежными
компаниями, нежели российскими. Этот
факт может быть связан как с большей
удаленностью основных операционных
активов отечественных компаний
от населенных пунктов, так и с более
тесным сотрудничеством с жителями,
населяющими регионы присутствия
компании.
Российские и зарубежные компании
также подчеркивают важность риска,
связанного с пандемией COVID-19. Риск
выражается в замедлении или частичном прекращении операционной
деятельности компании вследствие
ограничений по перемещению персонала как внутри страны, так и в зарубежные страны, а также по причине
возможных задержек поставок необходимой техники и материалов. При этом
у компаний появилась необходимость
вводить дополнительные меры
по недопущению распространения
COVID-19 на производственных площадках и в офисных помещениях.
В третьей части обзора «Опрос представителей компаний золотодобывающей
отрасли России» мы приводим более
подробный анализ рисков российских
золотодобытчиков, основанный
на результатах анкетирования.
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Результаты опроса
представителей компаний
золотодобывающей отрасли
России
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Опрос представителей компаний золотодобывающей отрасли России
Внешнеполитические факторы, санкции,
введенные западными странами
в 2019 году, а также пандемия COVID-19
в первой половине 2020 года привели
к сохранению неопределенности
на российском рынке. В 2019 году
реальный ВВП России увеличился лишь
на 1% в связи с повышением ставки НДС
и сокращением добычи нефти в рамках
сделки ОПЕК+. Согласно ожиданиям
Минэкономразвития9, ВВП России
в 2020 году сократится на 4% вследствие пандемии COVID-19. Несмотря
на макроэкономическую нестабильность, рост цен на золото на фоне
ослабления курса рубля в 2020 году
помог золотодобывающим компаниям
сохранить операционные показатели
на высоком уровне.

В рамках подготовки обзора мы провели
опрос среди представителей российских
золотодобывающих компаний на предмет
текущего состояния отрасли, а также
ожидаемых перспектив ее развития
в ближайшее время. В опросе приняли
участие 12 компаний, различных
по объемам добычи и запасам, по публичности и структуре акционерного
капитала (с иностранным участием
и без него). По итогам 2019 года на эти
компании пришлось около 52% от объема
общероссийского производства золота,
а в первом полугодии 2020 года —
порядка 57%. Респонденты отвечали
на вопросы, касающиеся планов по
стратегическому развитию, оптимизации
издержек, привлечению финансирования, управлению рисками, использованию аутсорсинга при проведении горных

работ, необходимости государственной
поддержки отрасли, влияния пандемии
COVID-19 на деятельность компаний и т. д.
В качестве респондентов выступали
представители топ-менеджмента
(генеральные и финансовые директора,
заместители генеральных директоров,
директора по стратегии, вице-президенты, советники), члены советов директоров (в том числе председатели советов
директоров), а также акционеры.
Для каждого варианта ответа указывается процент выбравших его компаний.
Некоторые вопросы качественного
характера допускали выбор нескольких
вариантов ответа одним участником,
в связи с чем суммарная доля респондентов по всем вариантам ответа может
превышать 100%.

Компании прогнозируют рост объема инвестиций в геологоразведку,
а также консолидацию рынка посредством сделок слияний
и поглощений
Развитие отрасли золотодобычи в 2020
году, по мнению большинства опрошенных, будет связано в первую очередь
с увеличением объема инвестиций в ГРР
и с консолидацией отрасли посредством

слияний и поглощений. При этом 42%
респондентов соотносят развитие
отрасли с введением в действие новых
производственных мощностей.
Отдельные представители

золотодобывающих компаний также
отметили, что развитие отрасли будет
сопровождаться принятием мер
по борьбе с пандемией COVID-19.

Как, по Вашему мнению, будет развиваться российская золотодобывающая отрасль в 2020 году?
Увеличение объема инвестиций в ГРР

80%

Консолидация отрасли посредством
слияний и поглощений

67%

20%
42%

Введение в действие новых
производственных мощностей
Приобретение иностранными компаниями
российских активов

17%

Приобретение российскими компаниями
зарубежных активов

17%
8%

Другое
0%

60%

33%
27%

13%
20%

Результаты опроса 2020 года

9

100%

40%

60%

80%

100%

120%

Результаты опроса 2019 года

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 26 сентября 2020 года.

Обзор золотодобывающей отрасли России по итогам 2019 года — первого полугодия 2020 года |

39

Представители отрасли отметили рост долгосрочной цены на золото,
необходимой для устойчивого развития отрасли
При какой долгосрочной цене на золото (в долларах США за унцию) возможно устойчивое развитие
золотодобывающей отрасли в России при среднегодовом курсе 70 рублей за доллар?
долл. США/унц.
25%

1700 или выше

42%

1600 — 1700
17%

1500 — 1600
8%

1400 — 1500

25%

1200 — 1300
0%

5%

10%

42% респондентов отметили, что при
курсе 70 рублей за доллар США устойчивое развитие золотодобывающей
отрасли в России возможно при цене
на золото в диапазоне от 1600 до 1700
долларов США за унцию. 25% участников опроса оказались более оптимистичными и предположили, что золотодобывающая отрасль может расти и в условиях цены от 1200 до 1300 долларов
США за унцию. Еще четверть опрошенных считают, что отрасль окрепнет если
цена составит не менее 1700 долларов
США за унцию. В свою очередь, один
из участников опроса отметил, что
отрасль будет развиваться только при
цене не менее 2000 долларов США
за унцию.

15%

20%

25%

В нашем предыдущем исследовании
минимальная цена на золото, необходимая для развития отрасли, начиналась
с 1000 долларов США за унцию,
а самым популярным диапазоном был
1200-1300 долларов США за унцию.
Увеличение предполагаемой цены
золота, необходимой для устойчивого
развития отрасли, может объясняться
тем, что при текущей высокой цене
(порядка 1900 долларов США за унцию)
переработка и обогащение имеющихся
у компаний запасов руд с более низким
содержанием золота становятся экономически выгодными. В связи с этим
игроки рынка готовы нести более
высокие затраты и инвестировать
в новые проекты, которые ранее могли
быть экономически непривлекательными.

30%

35%

40%

45%

В 2019 году — первой половине 2020 года
наблюдается значительный рост цены
на золото на фоне нестабильной экономической и эпидемиологической ситуации.
По данным Лондонской биржи драгоценных металлов (LMBA), средняя цена
на золото за первое полугодие 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 25,9%, до
1645 долларов США за унцию. В августе
2020 года цена на золото обновила свой
исторический максимум и достигла
2089 долларов США за унцию. Согласно
данным LMBA, среднее значение в период со 2 января 2020 года по 22 октября 2020 года составило 1749 долларов
США за унцию, что на 27,3% больше,
чем за аналогичный период прошлого
года, и соответствует консенсус-прогнозу аналитиков на 2020 год.

Консенсус-прогноз цен на золото и среднегодового обменного курса по состоянию
на 22 октября 2020 года
руб./долл. США

долл. США/унц.
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76,0

1924

76
74

70

71,3

72,2

1825

1840
1785
1700

68
66

1940

73,4

1778

72

74,7

1740
1640

64,6

1540

64
62

2040

1393
2019

2020П*

Цена на золото, долл. США/унц.

2021П*

2022П*

Обменный курс, руб./долл. США

Источники: Oxford Economics, Bloomberg, Capital IQ и отчеты рыночных аналитиков.
* Прогнозное значение.
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2023П*

2024П*

1340

Участники рынка прогнозируют среднесрочную и долгосрочную цену
на уровне 1800 долларов США за унцию
По мнению участников рынка, медианное значение ожидаемой цены на золото
в среднесрочной и долгосрочной

компаний предполагает, что этот
показатель может подняться существенно выше 3000 долларов США за унцию.

перспективе составит 1800 долларов
США за унцию. Стоит отметить, что
представитель одной из опрошенных

Какой уровень цен на золото в среднесрочной (в ближайшие 2-3 года) и долгосрочной перспективе
Вы ожидаете?
2163

3 квартиль (75%)

1925
1538

1 квартиль (25%)

1675
0

500

1000

Долгосрочный, долл. США/унц.

1500

2000

2500

Среднесрочный, долл. США/унц.

Респонденты отмечают нестабильную макроэкономическую ситуацию
в мире в качестве основного фактора роста цены на золото
на золото в качестве ключевого драйвера роста цен.

Сохранение нестабильной макроэкономической ситуации — главный фактор
роста цены на золото для 92% опрошенных. При этом 58% респондентов
считают продолжение программы
экономического стимулирования США
основной причиной подорожания.
И только 8% опрошенных выделяют
возобновление промышленного спроса

В свою очередь, 56% респондентов
считают, что главным фактором снижения цены на золото является сокращение инвестиционного спроса. По 33%
опрошенных выделили сворачивание
программы экономического стимулирования США и изобретение вакцины

от COVID-19 (или улучшение эпидемиологической ситуации) в качестве
основных драйверов уменьшения цены
на золото.
Отдельные компании отмечают, что
динамика цен на золото будет подвержена влиянию геополитических факторов,
среди которых — результаты президентских выборов в США.

Что, на Ваш взгляд, послужит ключевым фактором роста цены на золото?
Сохранение нестабильной макроэкономической
ситуации в мире

92%

Продолжение программы экономического
стимулирования (quantitative easing)

58%

Возобновление промышленного спроса
на золото

8%

Другое
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Что, на Ваш взгляд, послужит ключевым фактором снижения цены на золото?
56%

Сокращение инвестиционного спроса
Изобретение вакцины от COVID-19 / улучшение
эпидемиологической ситуации

33%

Сворачивание программы экономического
стимулирования (quantitative easing)

33%

Другое
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Участники рынка разошлись в оценках влияния пандемии COVID-19
на отрасль
в сдвигах в реализации проектов
по новым месторождениям и прочим
инициативам, а также в изменениях
цепочки поставок. В свою очередь,
17% респондентов отмечают, что
пандемия может привести к изменениям
производственной программы
по существующим месторождениям.
Отдельные компании считают, что

Результаты опроса показали, что
респонденты разошлись во мнениях
в части оценки влияния пандемии
COVID-19 на отрасль. Так, 42% респондентов считают, что пандемия не окажет
значительного воздействия на деятельность компаний. При этом 25% участников опроса полагают, что эффект
от COVID-19 может выражаться

COVID-19 выступит катализатором
сложностей в сфере управления
кадровыми ресурсами, а также спровоцирует рост дополнительных расходов,
связанных с исполнением требований
Роспотребнадзора, приобретением
средств индивидуальной защиты
и осуществлением прочих мер.

Какое влияние на деятельность Вашей компании в ближайшие несколько лет окажет
пандемия COVID-19?
Пандемия COVID-19 не оказывает
существенного влияния на деятельность

42%

Сдвиг в реализации проектов по новым
месторождениям / прочим проектам
из-за дистанционного (удаленного) метода работы

25%

Изменение производственной программы
по существующим месторождениям

17%

Пересмотр стратегии по поиску новых активов

8%

Снижение долговой нагрузки и достижение
финансовой гибкости

8%

Пересмотр цепочек поставок

8%
17%

Другое
0%
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Разработка крупных месторождений может стать ключевым драйвером
роста добычи
роста добычи компании отмечают
создание хабов по переработке упорных
руд и увеличение объемов добычи
на существующих месторождениях.
При этом один из участников высказал
противоположное мнение, ожидая

По результатам текущего опроса
значительная доля респондентов
ожидает развития отрасли в связи
с разработкой новых крупных месторождений (Кючус, Сухой Лог, Ак-Суг,
Песчанка). Также в качестве драйверов

снижения добычи в перспективе
нескольких лет. Другая опрошенная
компания настроена более оптимистично
и связывает увеличение добычи золота
в России с внедрением более эффективных технологий добычи и переработки.

Отметьте, пожалуйста, ключевые драйверы, которые могут существенно повлиять на увеличение
роста добычи в России в перспективе нескольких лет
92%
93%

Разработка новых крупных месторождений
(Кючус, Сухой Лог, Ак-Суг, Песчанка и т. д.)
58%

Создание хабов по переработке упорных руд

67%
42%

Увеличение объемов добычи на существующих
месторождениях
Создание хабов по переработке неупорных руд
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Половина опрошенных компаний не заинтересованы в сотрудничестве
с российскими и международными игроками
50% респондентов заявили о том, что
не заинтересованы в осуществлении
совместных проектов с российскими
и международными игроками. При этом
42% участников опроса готовы к разработке месторождений с глобальными

золотодобывающими компаниями при
условии, что доля их компании в проекте
составит 50% или более. 17% респондентов согласны на такие проекты вне
зависимости от доли владения совместным предприятием. Стоит отметить, что

в рамках предыдущего исследования
доля компаний, готовых к осуществлению проектов с глобальными международными игроками независимо
от размера долей, составила 53%.

Готова ли Ваша компания совместно с глобальным международным игроком разрабатывать
месторождение при условии экономической целесообразности такого проекта?
Не готова, совместные проекты с другими
компаниями неинтересны

50%

7%

Готова, но только в тех проектах, где доля
нашей компании будет больше либо равна 50%
17%

Готова, размер долей не является
принципиальным условием
Нет, готова рассмотреть партнерство
только с российской компанией
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Наращивание ресурсной базы и производственных мощностей
остается приоритетным направлением развития
для золотодобывающих компаний
свободных денежных потоков.
В качестве прочих стратегических
направлений деятельности компании
респонденты отмечают вертикальную
интеграцию, а также рост эффективности за счет внедрения инновационных
технологий.

затратами. При этом стоит отметить,
что по сравнению с прошлогодним,
в текущем опросе меньшее число
респондентов выделили в качестве
приоритетных направлений стратегического развития своих компаний снижение долговой нагрузки и оптимизацию

Ключевыми стратегическими направлениями развития российских компаний,
по результатам опроса, стали наращивание ресурсной базы и производственных
мощностей, увеличение объемов
добычи и производства, а также рост
производительности и управление

Укажите, пожалуйста, стратегические направления развития Вашей компании?
Наращивание ресурсной базы
67%

Наращивание производственных мощностей,
рост объемов добычи и производства

73%

Рост производительности и управление затратами

53%
25%

Снижение долговой нагрузки и достижение
финансовой гибкости
8%

Оптимизация свободных денежных потоков
с учетом доходности на унцию золота
Другое

92%

73%

58%

40%

27%
17%

0%
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

33% респондентов не ожидают значительного изменения инвестиций в ГРР
в 2020 году по сравнению с уровнем

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Результаты опроса 2019 года

2019 года (73%). Вместе с тем треть
опрошенных сообщили о вероятном
увеличении инвестиций в этом направ-

лении более чем на 50%,
а 17% — ожидают их роста на 30-50%.

Насколько изменится объем инвестиций в расширение ресурсной базы Вашей компании путем
проведения ГРР в 2020 году по сравнению с 2019 годом?
33%

Увеличится более чем на 50%

7%
33%

Останется на прежнем уровне +/- 10%

73%
17%

Увеличится на 30-50%
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Увеличится на 10-30%
Сократится более чем на 50%
Сократится на 30-50%
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В 2020 году 36% респондентов ожидают
увеличения объема инвестиций
в расширение мощностей на 10-20%.
Такое же число участников опроса

считают, что рост инвестиций в этом
направлении превысит 20% (по сравнению с 69% в 2019 году). В свою очередь,
18% опрошенных отмечают, что объем

инвестиций останется на уровне 2019
года. И только 9% компаний сообщили
о прогнозируемом снижении инвестиций
в этом направлении.

Насколько изменится объем инвестиций в расширение и поддержание мощностей по добыче
и переработке руды и производству конечной продукции Вашей компании в 2020 году
по сравнению с 2019 годом?
36%

Увеличится более чем на 20%

15%

Увеличится на 10-20%

36%

0%
18%

Останется на прежнем уровне +/- 10%

69%
9%
8%

Сократится более чем на 20%
0%

Сократится на 10-20%
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Результаты опроса 2020 года

40%

50%

введение новых производственных
мощностей. При этом стоит отметить, что
доля компаний, планирующих проведение ГРР на существующих месторождениях, выросла в 2020 году c 75% до
83%, в то время как доля респондентов,
проявляющих интерес к приобретению

В качестве наиболее приоритетных
задач на 2020 год большинство респондентов отметили расширение ресурсной
базы за счет проведения ГРР на существующих месторождениях и за счет
приобретения лицензий и проведения
ГРР на новых месторождениях, а также

60%
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80%

Результаты опроса 2019 года

лицензий и проведению ГРР на новых
месторождениях, напротив, снизилась
с 75% до 58%. Также многие компании
поставили перед собой задачу повысить
операционную эффективность уже
существующих мощностей.

Какие приоритетные задачи в рамках инвестирования Ваша компания решала в 2019 году?
Какими они будут в 2020 году?
83%

Расширение ресурсной базы за счет проведения ГРР
на существующих месторождениях

75%

Расширение ресурсной базы за счет приобретения
лицензий и проведения ГРР на новых месторождениях

58%

Введение в действие новых производственых
мощностей

58%
58%
50%
50%

Повышение операционной эффективности
существующих мощностей
Обновление изношенного оборудования

33%

Продажа части активов основного бизнеса
Стратегические новые альянсы

75%

17%
0%

42%

25%

8%
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Приобретение других производителей золота
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Большинство опрошенных компаний отметили, что не нуждаются
в дополнительном финансировании. Респонденты не видят
существенных изменений в доступности заемных средств
Доля респондентов, которые не ожидают
изменений в доступности заемных ресурсов в 2020 году, снизилась по отношению к аналогичному показателю 2019
года с 82% до 64%. В свою очередь, доля
компаний, которые считают, что заемные
средства стали более доступными,

увеличилась с 18% в 2019 году до 27%
в 2020 году. Вместе с тем 9% респондентов придерживаются мнения, что в 2020
году доступность заемных средств снизится.
По результатам текущего опроса, большинство компаний не испытывают

Как изменилась доступность заемных ресурсов
в 2019 году?
Без изменений

Как изменится доступность заемных ресурсов
в 2020 году?

Заемные ресурсы
(с учетом их стоимости)
станут более доступными

18%

Менее доступны

27%

Менее доступны

0%
0%

64%

Без изменений

82%

Заемные ресурсы
(с учетом их стоимости)
стали более доступными

потребности в дополнительном финансировании. При этом в рамках опроса
2019 года 60% компаний сообщили
о необходимости дополнительных
заемных средствах для реализации
новых проектов.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Результаты опроса 2020 года

9%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Результаты опроса 2019 года

Есть ли у Вашей компании потребность в дополнительном финансировании?
58%

Нет, потребность в дополнительном
финансировании отсутствует

20%
25%

Да, потребность в дополнительном финансировании
есть для реализации новых проектов

60%

17%

Да, потребность в дополнительном финансировании
есть для развития существующих проектов

40%

0%

Другое

7%
0%

10%

20%

30%

40%

Результаты опроса 2020 года

50%

60%

70%

Результаты опроса 2019 года

Какие источники финансирования для расширения / поддержания деятельности рассматривает
Ваша компания на 2020 год?
Собственные средства

67%

Лизинг оборудования

33%

73%

45%

27%

Банковское финансирование

87%
9%

Средства от продажи активов

9%

Акционерные займы
Выпуск облигаций

9%
7%

Размещение акций (IPO / SPO) на бирже

9%
7%
0%

Закрытое размещение акций / привлечение
стратегического инвестора
0%

20%
13%

13%
10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

Результаты опроса 2019 года
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70%

80%

90%

100%

Если в 2019 году компании проявляли
большой интерес к банковскому
финансированию, то в 2020 году доля
таких респондентов сократилась с 87%
до 27%. В свою очередь, в 2020 году
доля участников рынка, рассматривающих собственные средства как основной
источник финансирования составила
73%. Снижение интереса к заемному
финансированию в пользу собственных
средств может быть обусловлено
значительным ростом цен на золото

в течение 2019 года и первой половины
2020 года. Также стоит отметить подъем
спроса на лизинг оборудования в 2020
году. Доля компаний, проявляющих
интерес к данному источнику финансирования, увеличилась в 2020 году
на 12 п.п. по отношению к 2019 году
и составила 45%.
Для финансирования Greenfieldпроектов подавляющее большинство
опрошенных компаний рассматривают

собственные средства — 92% против 64%
в предыдущем исследовании. При этом
альтернативные источники финансирования привлекают лишь некоторые
компании. Стоит отметить, что в рамках
предыдущего исследования банковское
финансирование и средства акционеров
планировали использовать 43% и 21%
опрошенных соответственно.

Какие способы финансирования Greenfield-проектов (геологоразведочных) Вы рассматриваете?
Собственные средства

92%

64%

Средства от продажи активов

8%

Акционерные займы

8%
21%
8%

Выпуск облигаций

14%
8%

Банковское финансирование

43%

8%

Размещение акций (IPO/SPO) на бирже

21%

8%
7%

Лизинг оборудования
0%

Другое
0%

7%
10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Результаты опроса 2019 года
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Долг мировых лидеров золотодобычи
Начиная с 2013 года прослеживается
заметная тенденция к снижению чистого
долга компаний. В то же время по итогам
2019 года медианное значение чистого
долга увеличилось по отношению к 2018
году на 8,6%, с 1571 млн долларов США
до 1706 млн долларов США. Такая
динамика прежде всего обусловлена
приростом долга компании Newmont
Corp. в связи с открытием возобновляемой кредитной линии взамен существующего кредитного соглашения, а также
по причине перехода на баланс

аккредитивов Goldcorp в результате
сделки по покупке компании.
По итогам первого полугодия 2020 года
медианное значение чистого долга
снизилось до 1509 млн долларов США.
Это произошло вследствие прироста
денежных средств Newmont Corp.,
в частности, за счет продажи проектов
Kalgoorlie и Red Lake.
В первой половине 2020 года компания
ПАО «Полюс» погасила часть выпущенных облигаций, в результате чего чистый

долг компании сократился на 33%
по отношению к 2019 году. В свою
очередь, компания Barrick Gold также
исполнила часть обязательств
по облигациям в течение первого
полугодия 2020 года и уменьшила
чистый долг на 36%. Сокращение чистого
долга компаний Newcrest Mining Ltd.
и Gold Fields Ltd. на 54% и 26% соответственно обусловлено приростом денежных средств относительно 2019 года,
связанным, в частности, с поступлениями от выпуска акций.

Показатели долговой нагрузки компаний — мировых лидеров золотодобычи [1]
млн
долл.
США

0,2X

1,1X

0,2X

0,5X

0,2X

1,2X

0,2X

1,0X

0,1X

1,5X

0,3X

1,0X

0,1X

0,8X

0,4X

1,3X

0,3X

1,2X[2]
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1000

Медиана

Чистый долг

Barrick Gold Corp.

Newmont Corp.

AngloGold Ashanti

Agnico Eagle
Mines Ltd.

Совокупный долг к капиталу (D/E) на конец 2019 года

Kinross Gold Corp.

Newcrest
Mining Ltd.

Gold Fields Ltd.

ПАО «Полюс»

Чистый долг к EBITDA на конец 2019 года

Источники: Capital IQ, публично доступная отчетность компаний, анализ EY.
[1] Расчет для публичных компаний выполнен с учетом рыночной капитализации по состоянию на конец соответствующего года, для непубличных — на основе
балансовых значений капитала.
[2] Расчет выполнен на основе скорректированного показателя EBITDA.
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Большинство золотодобывающих компаний планируют увеличить
рентабельность по EBITDA в 2020 году относительно показателя
2019 года
70% респондентов сообщили о вероятном увеличении рентабельности
по EBITDA на 10-20 п.п. в 2020 году.
По мнению участников опроса, наибольшее влияние на показатель рентабельности окажет изменение курса доллара,
а также долларовых цен на золото.

Как, по Вашему мнению, изменится рентабельность компании
по EBITDA в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года?
10%

20%

Увеличится на 3-5 п.п.
Увеличится на 10-20 п.п.
Другое

70%

Какие ключевые факторы, по Вашему мнению, окажут влияние на изменение рентабельности
по EBITDA в 2020 году по сравнению с показателем 2019 года?
Изменение курса доллара

82%

31%

82%

Изменение долларовых цен на золото

54%
18%

Изменение себестоимости производства

85%
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Результаты опроса 2019 года
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Компании сохраняют фокус на снижении удельных показателей
затрат
По результатам опроса, число факторов,
влияющих на снижение совокупных
денежных и полных затрат, превышает
количество факторов, ведущих к их
увеличению. К росту показателей TCC
и AISC могут привести переход на менее
выгодные для отработки участки,
а также увеличение стоимости сырья
и материалов. Отдельные участники
рынка связывают увеличение затрат
с наличием расходов, вызванных пандемией COVID-19.

В целом участники опроса прогнозируют
рост полных и совокупных денежных
затрат в ближайшее время. В 2020 году
полные затраты, по мнению участников
опроса, могут измениться в диапазоне
от минус 5% до плюс 20% с медианным
значением 6%, а совокупные денежные
затраты — в диапазоне от минус 5%
до плюс 15% с медианным значением 4%.
В 2021 году ожидается изменение полных
затрат в диапазоне от 0% до плюс 20%
с медианным значением 8%, а совокупных денежных затрат — в диапазоне от 0%
до плюс 17% с медианным значением 7%.

Основными факторами снижения затрат
могут стать ослабление рубля, увеличение производительности и снижение
норм расхода сырья и материалов
за счет совершенствования технологий
или обновления оборудования.
В меньшей степени компании ожидают
уменьшения расходов от перехода
на более выгодные для отработки участки, а также от запуска новых высокорентабельных месторождений.

Пожалуйста, отметьте основные факторы увеличения показателей ТСС и AISC (в долларах США)
для Вашей компании в перспективе нескольких лет
Переход на менее выгодные для отработки участки
(больший коэффициент вскрыши, меньшее содержание
золота и т. д.)

67%
77%
67%

Увеличение стоимости сырья и материалов

77%
11%

Другое

15%
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года
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Результаты опроса 2019 года

Пожалуйста, отметьте основные факторы снижения показателей ТСС и AISC (в долларах США)
для Вашей компании в перспективе нескольких лет
Ослабление рубля

60%
0%
60%

Увеличение производительности

83%

Снижение норм расхода сырья и материалов
за счет совершенствования технологии /
обновления оборудования

40%
50%

Переход на более выгодные для отработки участки
(меньший коэффициент вскрыши,
большее содержание золота и т. д.)

10%
17%
10%

Запуск новых «высокорентабельных» месторождений

Другое

67%
0%
17%
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Результаты опроса 2019 года

Как приблизительно могут измениться показатели TCC и AISC для Вашей компании в 2020-2021 годах
по отношению к 2019 году?
AISC

2020

-5%

TCC
+20%

6%

-5%

AISC
+15%

2021

0%

4%
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TCC
+20%

8%

0%

+17%
7%

Большинство золотодобывающих компаний применяют аутсорсинг
при проведении горных работ, многие планируют расширять
его использование для повышения эффективности
Золотодобывающие компании активно
применяют аутсорсинг при проведении
производственных горных работ
и рассматривают возможность увеличения его доли: 90% представителей
компаний рассказали об использовании
аутсорсинга в пределах до 40%
от объема работ по вскрыше, добыче
и транспортировке руды. 27% респондентов заявили о планах по наращиванию доли аутсорсинга в рамках увеличения эффективности.
К инициативам по повышению операционной эффективности также относят-

ся оптимизация капитальных затрат,
внедрение новых технологий извлечения и передовых информационных
технологий.
В числе планируемых к внедрению
информационных технологий респонденты отметили системы диспетчеризации на открытых и подземных горных
работах, автоматизацию производства,
управление рудопотоком (Material
Handling), автоматизацию ЗИФ, интегрированные системы позиционирования
и управления персоналом, георадары
и системы контроля устойчивости,

систему SAP ERP, систему безопасности
движения и систему «Карьер». Один
из респондентов также планирует
проведение электрификации парка
горной техники.
80% участников сообщили о наличии
резервов для оптимизации затрат их
компаний. Наиболее популярные статьи,
подлежащие оптимизации, включают
затраты на энергоресурсы, услуги
по ремонту или замене оборудования
и расходы на запчасти и прочие
материалы.

Укажите, пожалуйста, примерную долю аутсорсинга производственных горных работ в Вашей компании
(вскрыша, добыча руды, транспортировка руды)
1-20%

31%

50%

20-40%

41-60%

40%

39%
0%

15%
10%

Компания не использует аутсорсинг
при выполнении производственных горных работ

15%
0%

10%

20%

30%

40%

Результаты опроса 2020 года

50%

60%

Результаты опроса 2019 года

По каким из нижеперечисленных статей затрат Вы видите резервы по оптимизации
для Вашей компании?
Затраты на энергоресурсы (дизельное топливо, газ,
электроэнергия)

80%

43%

Затраты на услуги по ремонту или замене оборудования

40%

21%

40%

Затраты на запчасти и прочие материалы
Затраты на оплату труда

71%

30%

21%
20%
21%

Существенных резервов для оптимизации затрат
в компании нет
10%

Затраты на транспортировку и логистику

36%

0%
Другое

14%
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30%

Результаты опроса 2020 года
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Результаты опроса 2019 года
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Какие дополнительные меры по повышению эффективности Ваша компания планирует реализовать
в ближайшие несколько лет?
45%

Оптимизация капитальных затрат [1]

45%

Внедрение новых технологий извлечения

64%
36%

Внедрение передовых информационных технологий
Увеличение доли аутсорсинга

21%

57%

27%
27%

Оптимизация организационной структуры компании

21%
27%
29%

Оптимизация цепочки поставок
Внедрение производственных систем (бережливое
производство, 6 сигм и т. п.)

27%
21%
0%

Компания не планирует реализовывать какие-либо меры
по дополнительному повышению эффективности

7%
9%
7%

Другое
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

Результаты опроса 2019 года

[1] Пункт отсутствовал в опросе по итогам 2019 года.

Золотодобывающие компании хеджируют риск изменения долларовой
стоимости золота, а также валютный и процентный риски
Среди компаний, хеджирующих риски,
наиболее популярным направлением
является управление риском изменения
долларовой стоимости золота.
Процентный риск хеджируют лишь 9%
респондентов. Около половины опрошенных сообщили о том, что их компании
не применяют инструменты хеджирования, так как не видят в них экономической целесообразности.

Отметьте, пожалуйста, какие риски Ваша компания хеджирует
в настоящее время
В настоящее время компания
не использует инструменты хеджирования

50%
36%

Риск изменения долларовой стоимости
золота (ценовой риск)

50%

Валютный риск (риск укрепления рубля по
отношению к доллару США)

21%
9%

Процентный риск (риск повышения ставки
заемного финансирования)
0%

10%

27%

14%
20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

Не видим экономической
целесообразности

45%

Мы используем инструменты
хеджирования

45%

Другое

9%
0%
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60%

Результаты опроса 2019 года

Укажите, пожалуйста, причины, по которым Ваша компания
не использует инструменты хеджирования

52

55%

Главные риски золотодобывающих компаний связаны с недостатком
квалифицированных кадров, а также с увеличением налоговой
нагрузки и иных отчислений
Респонденты распределили риски
по степени существенности для их бизнеса. Как и в предыдущем исследовании,
наиболее актуальные из них — недостаток
квалифицированных кадров и риск
увеличения налоговой нагрузки и иных
отчислений.
К важным рискам представители отрасли отнесли низкую производительность
и слабый контроль за операционными
издержками, ограниченный доступ
к энергоресурсам, а также сложную
процедуру получения лицензий под
месторождения. Менее актуальными
участники опроса считают риск отзыва
лицензии неосвоенных месторождений
и отсутствие контроля над совместной
деятельностью.

Помимо ценового и валютного рисков, какие из нижеперечисленных
рисков Вы считаете наиболее актуальными для Вашего бизнеса? [1]
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[1] Р
 иски распределены от 1 до 11, где 1 — наиболее существенный риск, 11 — наименее существенный риск
(текущий ранг указан слева). Справа отмечено изменение ранга по сравнению с предыдущим опросом,
» — ранг риска не изменился, « » / «↓» — риск стал более / менее актуальным (где номер — это ранг
где «
риска в предыдущем опросе).

В качестве ключевых проблем, связанных с налогообложением,
компании отмечают соблюдение условий для применения налоговых
режимов и возмещение НДС
По Вашему мнению, какие проблемы, связанные с налогообложением, оказались наиболее острыми
в 2019-2020 годах?
Соблюдение условий для применения льготных налоговых
режимов (в частности, для РИП и иных региональных
инвестиционных льгот, раздельный учет для целей РИП и т. д.)

80%
71%

Определение налоговой базы по налогу на прибыль / НДПИ
при применении производных финансовых инструментов

20%
21%

Возмещение НДС
10%

Трансфертное ценообразование

7%

Реструктуризация бизнеса в рамках происходящего
пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения,
развития практики бенефициарного собственника,
внедрения концепции MLI и MDR и т. д.

7%

10%
10%

Начисление НДПИ

Другое

30%

14%

14%
0%

0%

29%
10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Результаты опроса 2019 года
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Приоритетным вопросом, с которым
столкнулись представители отрасли в
2020 году, является соблюдение условий
для применения льготных налоговых
режимов, в частности для включения в
перечень региональных инвестиционных
проектов и получения иных региональных инвестиционных льгот. С проблемой
определения налоговой базы по налогу
на прибыль (или НДПИ) при применении

производных финансовых инструментов
столкнулась большая доля респондентов,
чем годом ранее.
Наибольший интерес компании проявляют к таким видам государственной
поддержки, как получение статуса
регионального инвестиционного проекта
и резидентства на территории опережающего социального-экономического

развития. В меньшей степени представители отрасли отмечают эффективность
льгот Арктической зоны. Отдельные
игроки рынка сообщили о значимости
налоговых льгот для предприятий,
проводящих ГРР на собственной лицензионной площади без средств государственной поддержки.

Какие меры государственной поддержки наиболее предпочтительны / эффективны?
73%

Региональный инвестиционный проект (РИП)
Территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР)

45%
27%

Льготы Арктической зоны
Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0.)

9%

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
(СЗПК)

9%

Другое

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Развитие Дальнего Востока и совершенствование законодательства
в сфере недропользования
Как и по результатам предыдущего
обзора, респонденты сообщили о важности государственного финансирования
инфраструктуры на Дальнем Востоке для
развития золотодобывающей отрасли
в регионе.
В рамках текущего обзора значительно
возросла доля представителей компаний,
отметивших значимость предоставления
льгот при финансировании обустройства
месторождений, а также налоговых льгот
предприятиям в Дальневосточном регионе. В число ключевых шагов государства,
способствующих развитию отрасли, в том
числе вошли государственное финансирование ГРР и предоставление налоговых
льгот при проведении ГРР на Дальнем
Востоке, а также совершенствование
законодательства по недропользованию.
В части конкретных шагов по совершенствованию законодательства участники
опроса выделили организацию согласования проектной документации в формате

единого окна, создание возможности
многократного изменения границ участка
и увеличение порога участков недр
федерального значения. Также компании
подчеркнули важность обеспечения
гарантий первооткрывателям и распространение заявительного порядка лицензирования на месторождения с ресурсами
категорий P1 и P2 на всей территории
России.

•

отмена ограничений в лицензионном
соглашении с формулировкой
«по глубине разведки»;

•

внесение изменений в 115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в части исключения
золотодобывающих компаний
из подотчетности Росфинмониторингу;

В свою очередь, отдельные респонденты
отмечали следующие значимые меры по
совершенствованию законодательства:

•

а также сокращение сроков и упрощение процедуры оформления земельных участков в аренду.

•

внесение изменений в Лесной кодекс
и подзаконные акты;

•

отмена ограничения глубины горного
отвода нижней границы подсчета
запасов на этапах поисковых работ,
оценочных работ и разведки
месторождений;
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Какие приоритетные шаги со стороны государства, на Ваш взгляд, помогут развитию
золотодобывающей отрасли в Дальневосточном регионе?
100%

Финансирование государством инфраструктуры
на Дальнем Востоке для развития ресурсной базы

80%

Предоставление льгот при финансировании обустройства
месторождений в Дальневосточном регионе

82%

47%

Предоставление налоговых льгот предприятиям
на Дальнем Востоке

73%
53%
64%

Государственное финансирование ГРР и предоставление
налоговых льгот при проведении ГРР на Дальнем Востоке

33%
55%

Совершенствование законодательства
по недропользованию

53%

Снижение барьеров на пути участия иностранных
компаний в процессе инвестирования в Дальневосточный
регион

9%
33%
0%

Другое

20%
0%

20%

40%

Результаты опроса 2020 года

60%

80%

100%

120%

Результаты опроса 2019 года

На Ваш взгляд, какие из нижеперечисленных изменений необходимы для совершенствования
законодательства в сфере недропользования в России?
Единое окно согласования проектной документации

60%

67%

58%
60%

Многократное изменение границ участка
Увеличение порога участков недр федерального значения

58%

40%
42%

Гарантии первооткрывателям

53%

Распространение заявительного порядка лицензирования
на месторождения с ресурсами категорий P1 и P2 на всей
территории России

42%
93%

Другое

33%

0%
0%

10%

20%

30%

Результаты опроса 2020 года

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Результаты опроса 2019 года
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Заключение
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Российская золотодобывающая отрасль сохраняет позитивную динамику:
компании демонстрируют увеличение объемов производства на фоне растущих
цен, ввод в эксплуатацию большого количества добывающих мощностей,
а также вывод на проектную мощность текущих проектов. Операционные
затраты российских игроков остаются ниже уровня зарубежных конкурентов.
Представители отрасли демонстрируют позитивный настрой, несмотря
на сохранение внешних ограничений, обусловленных геополитическими
вопросами, а также пандемией COVID-19.
Компании проявляют интерес к российским и иностранным рынкам капитала
и активно участвуют в осуществлении сделок с долями золотодобывающих
предприятий.
По результатам анализа можно выделить
следующие отраслевые тенденции:
•

Рост выручки участников рынка
наблюдается на протяжении периода
2019 года — первой половины
2020 года; он обусловлен увеличением объемов добычи и значительным
повышением цен на золото. Основным драйвером роста добычи является вывод на проектную мощность
текущих проектов и реализация
новых.

•

Рост цен вызван, в частности, интересом к золоту со стороны инвесторов
как к предпочтительному средству
сбережения в условиях пандемии,
ухудшения экономических перспектив и снижения деловой и потребительской активности. Кроме того,
снижение ключевых ставок и, как
следствие, увеличение денежной
массы в развитых странах также
поддерживают восходящий тренд
на рынке золота.

•

•

•

Инвестиционная активность
на рынке слияний и поглощений
может продолжиться в среднесрочной перспективе.

Опрос компаний позволил выявить
следующие тенденции и перспективы
развития отрасли:
•

•

Ключевыми драйверами роста добычи в ближайшие несколько лет могут
стать разработка новых крупных
месторождений, создание хабов по
переработке упорных руд и увеличение объемов добычи на существующих месторождениях.
Участники рынка ожидают, что среднесрочная цена на золото (в течение
двух-трех лет) будет находиться
в интервале 1800-2000 долларов

•

США за унцию, долгосрочная цена —
в интервале 1800-2500 долларов
США за унцию. В качестве основных
факторов подорожания золотодобывающие компании отмечают сохранение нестабильной макроэкономической ситуации в мире и продолжение
программы экономического стимулирования (quantitative easing). В свою
очередь, сокращение инвестиционного спроса может привести к снижению рассматриваемой цены.

•

Для достижения устойчивого развития отрасли респонденты считают
важным совершенствование законодательства в области недропользования. Значимыми инициативами в этой
области являются организация
согласования проектной документации в формате единого окна, возможность многократного изменения
границ участка и увеличение порогового значения для участков недр
федерального значения.

Ключевыми
►	
рисками для наших
респондентов являются недостаток
квалифицированных кадров, увеличение налоговой нагрузки и иных
отчислений, а также низкая производительность и слабый контроль
за операционными издержками.

•

Большая часть респондентов считают, что рентабельность по EBITDA
в 2020 году увеличится по отношению к 2019 году на 10-20 п.п.

•

Представители отрасли активно
используют аутсорсинг при проведении производственных горных работ
и допускают возможность увеличения его доли.

•

Большинство компаний не видят
потенциала дальнейшего увеличения
эффективности за счет применения
новых инструментов хеджирования.

•

На Дальнем Востоке сосредоточен
значительный ресурсный потенциал.
Для его реализации требуется государственная поддержка, которая, по
мнению большинства респондентов,
должна включать в себя финансирование инфраструктуры, а также предоставление предприятиям налоговых льгот и льгот при финансировании строительства месторождений.

•

Среди мер государственной поддержки золотодобывающие компании выразили интерес к получению
статуса регионального инвестиционного проекта, а также резидентства
на территории опережающего
социально-экономического развития.

42% опрошенных считают, что
COVID-19 не окажет значительного
влияния на их деятельность. В свою
очередь, 25% респондентов ожидают,
что пандемия может привести
к сдвигам в реализации проектов
по новым месторождениям и прочим
проектам из-за дистанционного (удаленного) формата работы, а также
к изменениям в цепочке поставок.
Многие золотодобывающие компании (58% респондентов) не испытывают потребности в финансировании
новых и существующих проектов.
В 2020 году участники рынка стали
ориентироваться на собственные
средства как на основной источник
финансирования. При этом компании
отмечают, что в 2020 году доступность заемных средств осталась
на прежнем уровне, а некоторые
российские игроки ожидают увеличения доступности финансовых
ресурсов в текущем году.
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Тел.: +7 495 641 2945
alexey.loza@ru.ey.com
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Тел.: +7 926 739 9991

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, —
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом,
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY представлены
в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии,
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять,
трансформировать и успешно вести свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,
права, стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные вопросы, которые позволяют находить
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited −
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