
Операционные и финансовые результаты 

IV квартал и 2017 год 

 
 

Лондон, Великобритания, 15 марта 2018 г. - Nord Gold SE («Nordgold» или «компания»), 
международная золотодобывающая компания, публикует финансовые и операционные 
результаты за IV квартал и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 года. 

Основные 
показатели 1 

IV кв. 
2017 г. 

IV кв. 
2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. за 

год 

Производство 
золота, тыс. 
унций 

251,5 235,1 7% 230,7 9% 968,3 868,8 11% 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 279 1 198 7% 1 285 0% 1 263 1 246 1% 

Выручка, млн $ 320,5 277,2 16% 295,7 8% 1 221,0 1 075,5 14% 

Чистая прибыль2, 
млн $ 

52,8 10,9 384% 46,3 14% 166,8 160,1 4% 

EBITDA3, млн $ 140,8 118,5 19% 113,2 24% 520,5 488,4 7% 

AISC, $/унция 897 943 (5%) 998 (10%) 905 917 (1%) 

LTIFR 1,20 0,96 25% 0,73 64% 1,12 1,47 (24%) 

Ключевые показатели IV квартала и 2017 года 

 По итогам 2017 г. Nordgold увеличил объем производства на 11% в годовом сопоставлении, до 968,3 
тысячи унций золотого эквивалента («тыс. унций»), что выше планового диапазона в 900-950 тыс. 
унций. Объем производства аффинированного золота в IV квартале 2017 г. вырос на 7% в годовом 
сопоставлении и на 9% в поквартальном сопоставлении, до 251,5 тыс. унций, в основном за счет 
рудников Bissa-Bouly, Lefa и «Суздаль». 

 Выручка выросла на 16% в годовом сопоставлении и на 8% в поквартальном сопоставлении, до 
$320,5 млн в IV квартале 2017 г., в основном благодаря увеличению объема продаж и росту цен на 
золото по сравнению с прошлым годом. По итогам 2017 г. выручка выросла на 14%, до $1221,0 млн, 
вследствие увеличения объема продаж. 

 Показатель EBITDA составил $140,8 млн в IV квартале 2017 г. и вырос как в годовом, так и в 
поквартальном сопоставлении за счет роста объема продаж. По итогам 2017 г. показатель EBITDA 
вырос на 7%, до $520,5 млн, на фоне роста объема продаж. 

 Чистая прибыль по итогам IV квартала 2017 г. составила $52,8 млн, а нормализованная чистая 

прибыль, приходящаяся на долю акционеров 4 — $50,9 млн. По итогам 2017 г. чистая прибыль 

выросла на 4% в годовом сопоставлении, до $166,8 млн. 

 Денежный поток от операционной деятельности составил $139,1 млн в IV квартале 2017 г. ($124,6 
млн в IV квартале 2016 г.; $102,0 млн в III квартале 2017 г.); получен положительный свободный 

денежный поток4 в размере $29,4 млн ($27,5 млн в IV квартале 2016 г.; $11,2 млн в III квартале 2017 

г.) на фоне продолжающегося строительства рудника «Гросс». 

 Общий долг составил $997,0 млн, а чистый долг 4 — $656,3 млн на конец IV квартала 2017 г.. 

 Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы4 (AISC) была близкой к нижней 

границе прогноза в $900–950 за унцию и снизилась до $905 за унцию в 2017 г. по сравнению с $917 
за унцию в 2016 г. В IV квартале 2017 г. показатель AISC снизился на 5% в годовом сопоставлении 
и на 10% в поквартальном сопоставлении, до $897 за унцию. 

 В 2017 г. капитальные вложения 4 составили $349,6 млн, оставшись на том же уровне, что в 2016 г., 

ввиду сокращения объема капитализированных вскрышных работ и завершения строительства 
рудника Bouly, хотя строительство рудника «Гросс» по-прежнему продолжается. 

 Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) за IV квартал 2017 г. составил 
1,20 против 0,96 в IV квартале 2016 г. и 0,73 в III квартале 2017 г. По итогам 2017 г. показатель LTIFR 
улучшился на 24% и составил 1,12.  

                                                      
1 Может включать эффект округления. 
2 Указан нормализованная чистая прибыль определение приведено в разделе «Финансовые показатели, не предусмотренные МСФО». 
3 Указан нормализованный показатель EBITDA; определение приведено в разделе «Финансовые показатели, не предусмотренные МСФО». 
4 Детальное определение приведено в разделе «Финансовые показатели, не предусмотренные МСФО». 
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Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский сказал: 

“В этом году Nordgold добился убедительных результатов. Мы превзошли прогноз по ключевым 
показателям, включая объем производства и себестоимость. Компания продолжает уделять 
особое внимание получению денежного потока, и я рад сообщить о том, что в течение года 
акционерам были выплачены дивиденды в размере $54 млн, что подтверждает нашу 
приверженность к созданию акционерной стоимости, о котором мы заявили во время делистинга. 

Я очень рад производственным результатам, достигнутым Компанией в 2017 году: комплекс 
Bissa-Bouly продолжает поддерживать рост производства и укреплять нашу репутацию как 
крупного западноафриканского и крупнейшего в Буркина-Фасо производителя золота, тогда как 
наш казахстанский рудник «Суздаль» и российский «Березитовый» продемонстрировали 
стабильное улучшение показателей в ушедшем году. 

Мы последовательно развиваем портфель перспективных проектов. Прежде всего необходимо 
отметить, что строительство рудника «Гросс» в России идет по графику и в рамках бюджета. 
Начало производства по-прежнему ожидается в 2018 г., и «Гросс» должен внести заметный вклад 
в результаты Группы уже по итогам этого года 

Несмотря на хорошие производственные результаты и общее улучшение показателя LTIFR, мы 
с прискорбием сообщаем о четырех смертельных случаях в прошлом году. Мы не собираемся 
мириться с такими результатами, и компания продолжит прикладывать все усилия для 
достижения нулевого уровня смертельных случаев в 2018 году. 

Стратегия компании остается неизменной. Мы продолжим наращивать ценность имеющихся 
активов параллельно с расширением международного присутствия для доступа к самым 
высококачественным активам и рудным запасам. Мы уверенно начинаем 2018 год.” 

Прогноз на 2018 год 

 Объем производства в 2018 году ожидается в диапазоне от 950 тыс. унций до 1 млн унций золота 
при AISC на уровне $900-950 за унцию. 

 Капитальные вложения в 2018 году составят приблизительно $390 млн, включая инвестиции в 
строительство рудника «Гросс» в России, разведку, развитие и обслуживание проектов, а также 
капитализированные вскрышные работы. 

Управление капиталом 

Дивиденды 

Совет директоров Nordgold 9 марта 2018 г. одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 
4,50 цента на акцию за три месяца, закончившихся 31 декабря 2017 г., на общую сумму в $15,3 млн. 

Дата закрытия реестра — 15 марта 2018 г., дата выплаты — 26 марта 2018 г. 

Компания уже выплатила дивиденды в размере: 3,18 центов на акцию за III квартал 2017 г.; 4,82 цента 
на акцию за II квартал 2017 г.; 3,22 цента на акцию/GDR за I квартал 2017 г. Итого размер дивидендов 
за четыре квартала 2017 г. составил 15,79 цента на акцию на общую сумму $53,6 млн. 

Выплата дивидендов акционерам остается приоритетной задачей компании. Согласно нашей 
дивидендной политике, компания намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 30% 
от нормализованной чистой прибыли, распределяемой между акционерами. 

Изменения в уставном капитале 

В октябре 2017 г. Nordgold погасил 22 тыс. 236 Обыкновенных акций, выкупленных у акционеров в 
рамках второго Предложения о продаже акций в III квартале 2017 г. в соответствии с циркуляром от 30 
августа 2017 г. («Выкуп акций после первого полугодия 2017 г.»). После этой транзакции акционерный 
капитал Компании состоял из 341 млн 610 тыс. 528 обыкновенных акций 

В декабре 2017 г. Nordgold завершил выкуп 2 млн 236 тыс. 757 Обыкновенных акций, оставшихся после 
завершения ГДР-программы, у Deutsche Bank Trust Company Americas («Депозитария»). Цена выкупа 
была установлена в $3,45 за акцию в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 г. После погашения 
этих акций 1 декабря 2017 г. акционерный капитал Компании состоит из 339 млн 373 тыс. 771 
обыкновенных акций.  
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Проекты развития 

Гросс 
 «Гросс» является круглогодичным проектом кучного выщелачивания с открытой отработкой, 

находящимся на юго-западе Республики Саха (Якутия) в 4-х км от рудника Nordgold «Нерюнгри». 

 ТЭО проекта «Гросс» подтвердило его экономическую привлекательность, при этом IRR проекта 
составляет почти 40% при цене золота $1250 за унцию и приблизительно 25% при цене золота 
$1100 за унцию. 

 Nordgold приступил к строительству рудника «Гросс» в июне 2016 г. Начало производства 
запланировано на I полугодие 2018 г. Строительство рудника ведется по графику. 

 Завершение земляных работ на установке кучного выщелачивания и в прудках растворов намечено 
на I квартал 2018 г.; завершена установка мембраны на первых двух участках выщелачивания. 

 Установка конструкционных и механических элементов линий крупного и мелкого дробления, 
наземного конвейера и укладочного оборудования к концу года завершена приблизительно на 80%; 
начались электромонтажные работы. 

 Ожидается, что после выхода на полную мощность «Гросс» будет добывать около 12 млн тонн руды 
и производить более 200 тыс. унций золота в год в течение 17 лет. 

 В IV квартале 2017 г. продолжилась опытно-промышленная эксплуатация месторождения «Гросс» 
рудником «Нерюнгри». За отчетный период общая добыча руды составила порядка 1,7 млн тонн, из 
которых добыча пустой породы составила 1,1 млн тонн, а добыча руды – 0,6 млн тонн. За 12 месяцев 
2017 г. общая добыча составила 8,4 млн тонн руды, из которых добыча пустой породы составила 
5,7 млн тонн, а добыча руды – 2,7 млн тонн. Переработка руды методом кучного выщелачивания 
ведется на площадке «Нерюнгри». 

Montagne d'Or 
 Золоторудное месторождение Montagne d’Or расположено приблизительно в 85 км к югу от порта 

Сен-Лоран-дю-Марони на реке Марони и в 180 км к западу от Кайенны, столицы Французской 
Гвианы. 

 Nordgold принадлежит 55,01% в проекте. Оставшаяся часть капитала в проекте принадлежит 
партнеру Nordgold компании Columbus Gold Corp. («Columbus Gold», CGT: TSX-V). 

 Согласно банковскому ТЭО, завершенному в I квартале 2017 г., NPV после уплаты налогов 
оценивается в $370 млн при ставке дисконтирования в размере 5%; IRR – 18,7% при цене на золото 
на уровне $1250/унция; AISC - $779/унция. 

 Доказанные и вероятные минеральные запасы оценены в размере 2,745 млн унций золота (54,1 млн 
тонн с содержанием золота 1,58 грамм на тонну ("г/т")), отдельные оцененные и выявленные 
ресурсы в объеме 3,85 млн унций (85,1 млн тонн с содержанием 1,41 г/т, с учетом отсечки на уровне 

0,4 г/т и цену на золото в размере $1300/унция). Кроме того, выявлено 960 тыс. унций 
предполагаемых ресурсов в пределах карьера. 

 Подготовку оценки экологического и социального влияния проекта планируется завершить в IV 
квартале, после чего компания обратится за разрешениями на строительство и добычу. 

 Проект оценки экологического и социального влияния проекта был подготовлен в IV квартале 2017 
г. Отчет будет финализирован со стороны компании с учетом результатов публичных слушаний по 
проекту, которые состоятся во Французской Гвиане в марте-июне 2018 г. Компания планирует начат 
оформление разрешений на строительство и добычу во второй половине 2018 г. 

Урях 
 Проект «Урях» является проектом на продвинутой стадии развития; он расположен в Иркутской 

области России в 97 км к северу от города Куанда вблизи БАМа. 

 Проведенное в 2017 г. изучение возможностей для отработки месторождения показало возможности 
для совмещенной открытой и подземной добычи. Ресурсы «Уряха» оцениваются в 1,8 млн унций 
при содержании золота в размере 3,78 г/т. 

 Был подписан контракт с компанией SRK Denver на составление предТЭО проекта «Урях»; 
завершение подготовки документа ожидается в IV квартале 2018 г. 

 По текущей оценке, производство на «Уряхе» может начаться в 2022 г.  
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Pistol Bay 

 Pistol Bay - это проект с высоким содержанием золота на стадии разведки, расположенный на берегу 
Гудзонова залива в провинции Нунавут на севере Канады.  

 Nordgold владеет 100% в проекте Pistol Bay через компанию Northquest Ltd. 

 Лицензия на месторождение Pistol Bay охватывает площадь в 860 км² в пределах малоразведанного 
зеленокаменного пояса Эннадай-Ранкин. Проект выгодно расположен в пределах Северного 
полярного круга с существующей инфраструктурой вблизи поселка Уэйл-Коув. 

 Минеральные ресурсы месторождения Vickers на участке Pistol Bay по состоянию на 31 декабря 
2017 г. в соответствии с Кодексом JORC 2012 г. составляли 742 тыс. унций золота с содержанием 
2,94 г/т. 

 Геологи выполнили весь объем полевых работ на месторождении Pistol Bay, запланированный на 
2017 год. Было проведено геологическое картографирование, взяты образцы ледникового тиля и 
выполнены буровые работы. В общей сложности было пробурено 4205 м на семи участках. 
Результаты полевых работ 2017 г. уже подготовлены, и их всесторонний анализ запланирован на 
март 2018 г. 

Капитальные вложения 

Мы сохраняем строгий контроль за капитальными вложениями. По итогам 12 месяцев 2017 г. 
капитальные вложения сохранились практически на уровне 2016 г. и составили $349,6 млн, ввиду 
уменьшения объема капитализированной вскрыши и завершения строительства рудника Bouly в то 
время как строительство рудника «Гросс» продолжается 

Капитальные затраты Nordgold разведку и оценку месторождений составили $34,8 млн против $27,9 
млн за 12 месяцев 2016 г. 

Капитальные вложения в техническое обслуживание производственных мощностей снизились до 
$158,9 млн по сравнению с $188,4 млн в 2016 г., в основном в связи с уменьшением объема 
капитализированных вскрышных работ на рудниках Lefa и Taparko, а также на рудниках “Бурятзолото» 
и «Березитовом» руднике. 

В 2018 г. капвложения составят порядка $390 млн. 

Капвложения по рудникам, млн $5 

Рудник Обслуживание 
Развитие и 

новые 
технологии 

Разведка и 
оценка 

Строительство 
и новые 
проекты 

Всего 

Bissa 42,8 (1,5) 6 2,3 0,0 43,6 

Taparko 14,5 0,0 2,5 1,4 18,4 

Lefa 43,0 0,0 4,8 0,0 47,9 

Бурятзолото 15,3 4,2 9,5 0,0 29,0 

Березитовый 16,7 9,1 4,3 0,0 30,1 

Нерюнгри 16,0 0,1 2,1 0,0 18,2 

Гросс 0,0 0,0 0,0 141,7 141,7 

Суздаль 10,2 0,9 0,8 0,0 12,0 

Другое 0,3 0,0 8,5 0,0 8,8 

Nordgold 158,9 12,8 34,8 143,1 349,6 

  

                                                      
5 Может включать эффект округления. 

6 Отрицательный результат вследствие корректировки начисления в 2016 г. транспортных расходов, относящихся к строительству Bouly. 
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Промышленная безопасность 

Промышленная безопасность по-прежнему находится в центре внимания совета директоров и 
руководства Nordgold. Мы стремимся к полному исключению нанесения вреда здоровью сотрудников 
и подрядчиков, работающих на всех предприятиях компании. 

Коэффициент LTIFR в IV квартале 2017 г. вырос до 1,20 по сравнению с 0,96 в IV квартале 2016 г. и 
0,73 в III квартале 2017 г. В 2017 г. LTIFR улучшился на 24% до 1,12. Nordgold продолжает работать 
над повышением общей безопасности. В IV квартале 2017 г. рудники Taparko, Lefa, «Нерюнгри» и 
«Суздаль» отработали IV квартал 2017 г. по высочайшему отраслевому стандарту — без травм с 
потерей рабочего времени. Коэффициент LTIFR также улучшился на подземных рудниках 
«Холбинский» и «Ирокинда». 

Тем не менее, Nordgold с прискорбием сообщает о двух смертельных случаях на производстве, 
произошедших на «Березитовом» в ноябре 2017 г. и на Lefa в декабре 2017 г. Ранее Nordgold также 
сообщал о двух смертельных случаях на «Нерюнгри» и «Холбинском» в январе и марте 2017 г., 
соответственно. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и коллегам погибших. По всем 
происшествиям проведены комплексные расследования с тем, чтобы извлечь соответствующие уроки 
и предотвратить подобные случаи в будущем. 

LTIFR by mine 

LTIFR 
IV кв. 

2017 г. 
IV кв. 

2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. за 

год 

Bissa-Bouly 1,74 0,00 100% 0,00 100% 0,41 0,47 (13%) 

Taparko 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,72 0,00 100% 

Lefa 1,40 0,00 100% 0,00 100% 0,35 0,59 (41%) 

Холбинский 
(Бурятзолото) 

1,82 4,93 (63%) 1,85 (2%) 3,58 6,26 (43%) 

Ирокинда 
(Бурятзолото) 

0,00 1,85 (100%) 0,00 0% 0,47 1,85 (75%) 

Березитовый 4,94 0,00 100% 0,00 100% 1,16 0,00 100% 

Нерюнгри 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,49 0,00 100% 

Суздаль 0,00 0,00 0% 4,69 (100%) 2,29 1,19 92% 

Nordgold 1,20 0,96 25% 0,73 64% 1,12 1,47 (24%) 
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Обзор производственных результатов Nordgold7,  

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2017 г. 

IV кв. 
2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. за 

год 

Общий объем 
добычи, тыс. т 8 

38 911 32 673 19% 35 596 9% 141 928 129 162 10% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т 8 

30 596 25 816 19% 28 884 6% 115 302 107 679 7% 

Добыча руды, 
тыс. т 

8 612 7 149 20% 7 012 23% 27 770 22 694 22% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т 9 

3,68 3,76 (2%) 4,30 (14%) 4,33 5,01 (14%) 

Переработка 
руды, тыс.т 10 

7 768 6 606 18% 7 327 6% 29 379 25 191 17% 

Содержание 
золота, г/т 

1,26 1,32 (5%) 1,17 8% 1,21 1,34 (10%) 

Извлечение, % 82,9% 84,1% (1,2п.п.) 84,1% (1,2п.п.) 83,9% 82,0% 1,9п.п. 

Производство 
золота 11, тыс. 
унций 

251,5 235,1 7% 230,7 9% 968,3 868,8 11% 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему 
производства золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра 

Производство аффинированного золота на рудниках Nordgold, тыс. унций 7, 11 

Рудник 
IV кв. 

2017 г. 
IV кв. 

2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. 

за год 

Bissa-Bouly 83,5 78,5 6% 73,4 14% 319,9 213,9 50% 

Bissa 51,7 53,0 (2%) 46,0 12% 195,7 185,8 5% 

Bouly 31,8 25,5 25% 27,4 16% 124,2 28,1 342% 

Taparko 26,7 29,9 (11%) 19,2 39% 108,2 111,2 (3%) 

Lefa 59,4 49,1 21% 46,1 29% 208,8 194,7 7% 

Бурятзолото 21,2 19,4 9% 21,2 0% 75,9 97,7 (22%) 

Березитовый 16,9 21,2 (20%) 24,6 (31%) 94,3 79,7 18% 

Нерюнгри 19,5 15,8 23% 23,2 (16%) 67,4 80,5 (16%) 

Апрелково 0,0 0,6 (100%) 0,0 0% 2,0 9,8 (80%) 

Суздаль 24,2 20,5 18% 23,1 5% 91,8 81,4 13% 

Nordgold 251,5 235,1 7% 230,7 9% 968,3 868,8 11% 

  

                                                      
7 Может включать эффект округления. 

8 Данные приведены только для открытых карьеров. 

9 Рассчитывается по общему объему добычи и объему пустой породы, только для открытых карьеров. 

10 Включая руду, перерабатываемую методом кучного выщелачивания на «Березитовом». 

11 Включая 1,333 тыс. унций золотого эквивалента серебра в IV квартале 2017 г. и 4,581 тыс. унций золотого эквивалента серебра за 2017 г., соответственно 

(на основе коэффициента ~ 1:65 Au/Ag и ~ 1:72 Au/Ag, соответственно). 



 

7 www.nordgold.com 

Операционные и финансовые результаты 

IV квартал и 2017 год 

Основные производственные показатели 

 В IV квартале 2017 г. Nordgold увеличил объем производства золота на 7% в годовом 
сопоставлении, до 251,5 тыс. унций, на фоне повышения объема добычи и переработки руды и 
коэффициента извлечения. Негативное воздействие на производство оказало снижение 
содержания золота в руде. Прирост производства в годовом сопоставлении был в основном 
обеспечен рудниками «Нерюнгри», Lefa и «Суздаль», ПАО «Бурятзолото» и комплексом Bissa-Bouly. 

Объем производства «Нерюнгри» в IV квартале 2017 г. вырос на 23% в годовом сопоставлении, до 
19,5 тыс. унций, на фоне общего улучшения показателей предприятия. Поквартально объем 
производства «Нерюнгри» сократился на 16% ввиду сезонного замедления процесса кучного 
выщелачивания из-за низких температур. В IV квартале 2017 г. объем производства Lefa вырос на 
21% в годовом и на 29% в поквартальном сопоставлении, до 59,4 тыс. унций, в основном из-за 
увеличения объема добычи руды и повышения среднего содержания золота в руде. На руднике 
«Суздаль» объем производства вырос на 18% в годовом и на 5% в поквартальном сопоставлении, 
до 24,2 тыс. унций, в основном из-за роста уровня извлечения, а также увеличения объема 
переработки руды год-к-году и повышении содержания золота в руде квартал-кварталу. 

В IV квартале 2017 г. объем производства золота «Бурятзолото» вырос на 9% в годовом и не 
изменился в поквартальном сопоставлении, составив 21,2 тыс. унций, в основном ввиду увеличения 
среднего содержания золота в руде, частично нивелированного сокращением объема переработки 
руды в поквартальном сопоставлении. В 2017 г. рудник Bouly впервые отработал полный год. Рудник 
начал работу в сентябре 2016 г. и вышел на проектную мощность в ноябре 2016 г. Поэтому объем 
производства комплекса Bissa-Bouly вырос по итогам как IV квартала, так и всего 2017 г. 

 В 2017 г. объем производства Nordgold превысил годовой прогноз в 900-950 тыс. унций и составил 
968,3 тыс. унций, увеличившись на 11% в годовом сопоставлении. Значительный вклад в общий 
объем производства внес новый рудник Bouly, который вышел на проектную мощность и произвел 
124,2 тыс. унций золота. Увеличение объема добычи и переработки руды наряду с повышением 
среднего содержания золота привели к росту объема производства на рудниках Lefa (на 7%, до 
208,8 тыс. унций) и «Суздаль» (на 13%, до 91,8 тыс. унций), тогда как «Березитовый» увеличил 
объем производства (на 18%, до 94,3 тыс. унций) в основном за счет повышения объема добычи и 
переработки руды. 

В 2017 г. объем производства «Бурятзолото» сократился на 22% в год-к-году, до 75,9 тыс. унций, из-
за снижения содержания золота в руде с рудника «Ирокинда», связанного с окончанием разработки 
жилы «Высокая» и жилы №3, а также из-за перебоев с подачей воды на обогатительную фабрику в 
I квартале 2017 г. Объем производства «Нерюнгри» сократился на 16% в годовом сопоставлении, 
до 67,4 тыс. унций. Хотя в IV квартале 2017 г. на руднике «Нерюнгри» было уложено 32,6 тыс. унций 
извлекаемого золота, фактически извлечено было только 19,5 тыс. унций из-за динамики 
ирригационного цикла. 

 В IV квартале 2017 г. общий объем добычи вырос на 19% в годовом и на 9% в поквартальном 
сопоставлении, до 38,911 млн тонн. Объем добычи пустой породы вырос на 19% в годовом и на 6% 
в поквартальном сопоставлении, до 30,596 млн тонн, а объем добычи руды — на 20% год-к-году и 
на 23% квартал-к-кварталу, до 8,612 млн тонн. Объем добычи пустой породы вырос из-за начала 
разноса бортов карьеров на рудниках Lefa и «Нерюнгри», а также из-за дополнительных объемов в 
карьере Bouly. Рудники Lefa, Taparko и «Нерюнгри» увеличили объем добычи руды в IV квартале 
2017 г., что привело к снижению коэффициента вскрыши на 2% в годовом сопоставлении и на 14% 
в поквартальном сопоставлении, до 3,68 т/т. 

По итогам 2017 г. общий объем добычи вырос на 10% год-к-году, до 141,928 млн тонн, при этом 
объем добычи пустой породы вырос на 7%, до 115,302 млн тонн, а объем добычи руды — на 22%, 
до 27,770 млн тонн. Это связано с началом разноса бортов карьера Lefa в 2017 году, повышением 
объема добычи на руднике «Нерюнгри» из-за начала разработки участка с более высоким 
коэффициентом вскрыши, а также с тем обстоятельством, что рудник Bouly работал весь год. Bouly, 
«Нерюнгри», Lefa Lero-Karta и сателлиты, а также фаза 1 рудника «Березитовый» внесли вклад в 
увеличение объема добычи руды. 

 В IV квартале 2017 г. объем переработки руды составил 7,768 млн тонн, увеличившись на 18% в 
годовом и на 6% в поквартальном сопоставлении. Некоторое негативное воздействие на приросте 
объема переработки руды год-к-году оказало сокращение на 4% переработки на руднике Lefa из-за 
замены зубчатого венца. На руднике «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото» объем переработки руды 
сократился квартал-к-кварталу из-за снижения загрузки и производительности мельниц ввиду 
строительных работ по их расширению. На руднике «Березитовый» объем переработки руды 
сократился на 4% в поквартальном сопоставлении из-за переработки твердых руд со складов. 
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В 2017 году объем переработки руды составил 29,379 млн тонн, увеличившись на 17% в годовом 
сопоставлении, в первую очередь из-за переработки 3,901 млн тонн руды на руднике Bouly и 
увеличения укладки руды «Нерюнгри» на 848 тыс. тонн. Данные факторы были частично 
нивелированы прекращением кучного выщелачивания на рудниках «Апрелково» (сокращение на 
912 тыс. тонн) и «Березитовый» (сокращение на 933 тыс. тонн). 

 В IV квартале 2017 г. среднее содержание золота в руде сократилось на 5% в годовом и выросло на 
8% в поквартальном сопоставлении, составив 1,26 г/т. В годовом сопоставлении снижение 
содержания золота в руде было в основном связано с переработкой руды с меньшим содержанием 
золота на рудниках Taparko, «Березитовый», «Суздаль», Bissa и Bouly, что было частично 
компенсировано переработкой руды с более высоким содержанием золота на рудниках Lefa, 
«Бурятзолото» и «Нерюнгри». В поквартальном сопоставлении повышение содержания золота в 
переработанной руде в основном связано с добычей руды с более высоким содержанием золота на 
рудниках Lefa, Taparko, «Ирокинда», «Суздаль», «Нерюнгри» и Bissa. 

В 2017 году среднее содержание золота в руде снизилось на 10% в годовом сопоставлении, до 1,21 
г/т, вследствие переработки 7,4 млн тонн руды с содержанием 0,61 г/т на руднике Bouly в первый 
полный год его работы, сокращением объема добычи руды и содержания золота в добытой руде на 
руднике Taparko, снижения содержания золота в руде из жилы «Высокая» на руднике «Ирокинда» и 
снижения содержания золота в добытой руде на руднике «Нерюнгри». 

Основные производственные направления и приоритеты ГРР на 2018 г. 

 В 2018 г. на руднике Lefa продолжится оценка сателлитов как источников оксидных руд для 
максимальной загрузки мельницы, при этом были начаты буровые работы на комплексе Lero-Karta 
для изучения подземного потенциала и расширения за счет руды с высоким содержанием золота. 
На руднике Taparko начался заключительный разнос бортов карьера N35, при этом продолжается 
исследование возможности подземной добычи под карьером N35; ведется разведка сателлитов. На 
руднике Bissa, помимо геологоразведки для расширения рудника, начнется разведка на недавно 
найденных участках. Оформляются разрешения на добычу из сателлитов. 

 В России «Нерюнгри» ведет разработку участков «Темный» и «Канал 7», на которые недавно были 
получены разрешения, а также разнос бортов основного карьера «Таборное». «Березитовый» 
продолжает добычу руды из фаз 3 и 4 карьера, а также оценивает потенциал фазы 5. Помимо этого, 
на руднике «Березитовый» продолжается строительство наклонного съезда, первая руда по 
которому должна быть поднята в III квартале 2018 г. «Холбинский» начинает добычу руды с глубоких 
горизонтов; а «Ирокинда» наращивает объем добычи из новой подземной шахты «Случайная» и 
продолжает разработку жилы «Медвежья». 
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Обзор финансовых показателей 12 

Финансовые 
результаты, млн 
$ 

IV кв. 
2017 г. 

IV кв. 
2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 

Изм. 
за 

год 

Продажа золота, 
тыс. унций 250,4 234,9 7% 230,1 9% 966,7 869,4 11% 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 279 1 198 7% 1 285 0% 1 263 1 246 1% 

Выручка 320,5 277,2 16% 295,7 8% 1 221,0 1 075,5 14% 

EBITDA 140,8 118,5 19% 113,2 24% 520,5 488,4 7% 

Рентабельность 
по EBITDA, % 44,0% 42,7% 1,3п.п. 38,3% 5,7п.п. 42,6% 45,4% (2,8п.п.) 

Чистая прибыль 52,8 10,9 384% 46,3 14% 166,8 160,1 4% 

Нормализованная 
чистая прибыль, 
распределяемая 
между 
акционерами 

50,9 63,2 (19%) 36,2 41% 178,6 223,1 (20%) 

Денежные потоки 
от операционной 

деятельности 13 
139,1 124,6 12% 102,0 36% 415,5 403,1 3% 

Капитальные 
вложения 112,8 99,4 13% 91,0 24% 349,6 350,5 0% 

Включая 
геологоразведку 11,9 10,6 12% 10,6 12% 34,8 27,9 25% 

Свободный 
денежный поток 29,4 27,5 7% 11,2 163% 62,3 62,2 0% 

Денежные средства 
и их эквиваленты 340,6 356,3 (4%) 335,2 2% 340,6 356,3 (4%) 

Общий долг 997,0 861,6 16% 1 003,9 (1%) 997,0 861,6 16% 

Чистый долг 656,3 505,4 30% 668,7 (2%) 656,3 505,4 30% 

ОДЗ 172,4 156,1 10% 171,6 0% 664,3 555,1 20% 

ОДЗ, $/унция 689 678 2% 747 (8%) 689 648 6% 

AISC, $/унция 897 943 (5%) 998 (10%) 905 917 (1%) 

Выручка 

Выручка в IV квартале 2017 г. выросла на 16% в годовом сопоставлении и на 8% в поквартальном 
сопоставлении, до $320,5 млн, в основном за счет увеличения объема продаж со средней ценой 
реализации золота в $1279/унция, не изменившейся в поквартальном сопоставлении. Снижение в 
поквартальном сопоставлении в основном связано с сокращением объема продаж золота, частично 
компенсированного небольшим повышением цен на золото (средняя цена London Bullion Market 
Association в IV квартале 2017 г. составила $1276/унция). 

По итогам 2017 г. выручка выросла на 14% в годовом сопоставлении, до $1221,0 млн, на фоне 
увеличения объема продаж при незначительном росте цен на золото в годовом сопоставлении. 

Nordgold не прибегает к хеджированию цен на золото и поэтому рассчитывает на то, что цена 
реализации золота в 2018 г. будет близка к рыночной. 

  

                                                      
12 Может включать эффект округления. 
13 Указанная сумма денежных потоков от операционной деятельности за 2016 г. включает процентные доходы в сумме $8,8 млн, которые 

Nordgold теперь показывает как часть денежных потоков от операционной деятельности. Ранее Nordgold сообщал денежные потоки от 
операционной деятельности за 2016 г. в размере $394,3 млн. 
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Чистая прибыль 

В IV квартале чистая прибыль выросла на 384% в годовом сопоставлении и на 14% в поквартальном 
сопоставлении, до $52,8 млн в IV квартале 2017 г., по сравнению с $10,9 млн в IV квартале 2016 г. и 
$46,3 млн в III квартале 2017 г. 

По итогам 2017 г. чистая прибыль выросла на 4% в годовом сопоставлении, до $166,8 млн, со $160,1 
млн в 2016 г., когда Nordgold получил чистый результат от анонсированной ранее продажи акций Detour 
Gold Corporation и проекта «Прогноз» в размере $81 млн. На величине чистой прибыли в 2017 г. 
положительно сказалось уменьшение отрицательных курсовых разниц и прибыли от операционной 
деятельности, однако это было частично нивелировано ростом затрат. 

Нормализованная чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров, в IV квартале 2017 г. составила 

$50,9 млн, по сравнению с $63,2 млн в IV квартале 2016 г. и $36,2 млн в III квартале 2017 г. 

Нормализованная чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров, в 2017 г. составила $178,6 млн 

против $223,1 млн в 2016 г. 

В 2017 г. базовая и разводненная прибыль на акцию («EPS») составила $0,45 по сравнению с $0,42 в 
2016 г. Расчет EPS производится исходя из чистой прибыли, распределяемой между акционерами 
компании, и средневзвешенного количества обыкновенных акций компании, находившихся в 
обращении. 

Общие денежные затраты (ОДЗ) 

В IV квартале 2017 г. ОДЗ сократились на 8% в поквартальном сопоставлении, до $689/унция, на фоне 
уменьшения ОДЗ рудников Taparko, «Нерюнгри», Lefa и Bissa-Bouly. Рост объема переработки руды и 
повышение содержания золота в поквартальном сопоставлении привели к сокращению ОДЗ рудника 
Taparko на 26%, тогда как восстановление резерва под обесценение запасов в размере $2,5 млн 
привело к снижению ОДЗ рудника «Нерюнгри» на 25% в поквартальном сопоставлении. ОДЗ рудников 
Lefa (сокращение на 14% в поквартальном сопоставлении) и Bissa-Bouly (сокращение на 6% в 
поквартальном сопоставлении) уменьшились в основном вследствие переработки больших объемов 
руды с более высоким содержанием золота. ОДЗ рудника «Березитовый» выросли в IV квартале 2017 
г. на 11% в поквартальном сопоставлении вследствие роста затрат на услуги третьих лиц и запасные 
части, а также расхода топлива и электроэнергии, которые были частично компенсировали снижением 
объема вскрышных работ.  

В IV квартале 2017 г. ОДЗ Nordgold выросли на 2% в годовом сопоставлении на фоне роста ОДЗ 
Taparko в IV квартале 2017 г. на 44% из-за снижения содержания золота в руде и уровня извлечения. 
Это было частично нивелировано снижением ОДЗ на «Нерюнгри» (на 23% в годовом сопоставлении) и 
Lefa (на 16% в годовом сопоставлении). 

По итогам 2017 г. ОДЗ Nordgold выросли на 6% в годовом сопоставлении, до $689/унция, в основном 
из-за снижения содержания золота в руде, частично компенсированного сокращением расхода 
материалов и запасных частей. Выросли ОДЗ «Бурятзолото» (на 52% в годовом сопоставлении), 
«Нерюнгри» (на 37% в годовом сопоставлении) и Taparko (на 26% в годовом сопоставлении), в 
основном из-за снижения содержания золота в руде. Увеличение объема вскрышных работ также 
повлияло рост ОДЗ рудника Taparko. 

Компания продолжает развертывать Бизнес-систему Nordgold и работать над другими инициативами 
по сокращению затрат для контроля расходов. 

ОДЗ по рудникам, $ за унцию 

Рудник 
IV кв. 

2017 г. 
IV кв. 

2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. за 

год 

Bissa-Bouly 650 523 24% 689 (6%) 609 659 (8%) 

Taparko 958 663 44% 1 290 (26%) 867 690 26% 

Lefa  650 774 (16%) 759 (14%) 713 710 0% 

Бурятзолото 998 943 6% 924 8% 1 037 681 52% 

Березитовый 672 547 23% 605 11% 574 538 7% 

Нерюнгри 493 643 (23%) 660 (25%) 657 481 37% 

Суздаль 520 487 7% 508 2% 510 491 4% 

Nordgold 689 678 2% 747 (8%) 689 648 6% 
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Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) 

В IV квартале 2017 г. AISC снизился на 5% или $45/унция в годовом сопоставлении и на 10% или 
$101/унция в поквартальном сопоставлении, до $897/унция. В IV квартале 2017 г. семь из девяти 
рудников Nordgold добились снижения AISC в поквартальном сопоставлении, в основном вследствие 
сокращения капвложений. Сильнее всего AISC сократился в поквартальном сопоставлении на 
рудниках «Нерюнгри» (на 38%, или $357/унция), Taparko (на 23% или $360/унция) и «Бурятзолото» (на 
17% или $222/унция). На руднике «Березитовый» показатель AISC вырос на 23%, или $193/унция, в 
поквартальном сопоставлении из-за снижения производственных показателей и роста ОДЗ. 

В годовом сопоставлении значительное снижение AISC в IV квартале 2017 г. было достигнуто на 
рудниках «Нерюнгри» (на 39% или $366/унция), «Бурятзолото» (на 25% или $371/унция) и Lefa (на 24% 
или $269/унция), тогда как на руднике Taparko показатель AISC вырос на 31%, или $285/унция, из-за 
роста ОДЗ. 

В 2017 г. консолидированный показатель AISC сократился на 1%, или $12/унция, до $905/унция, что 
близко к нижней границе прогноза на 2017 г. в $900-950/унция. Рудники Bissa-Bouly и «Березитовый» 
сократили AISC на 10% (или $84/унция) и 12% (или $103/унция) за счет повышения улучшения 
производственных показателей, тогда как «Бурятзолото» повысил AISC на 44% (или $404/унция), а 
«Нерюнгри» повысил AISC на 37% (или $242/унция) из-за снижения производственных показателей и 
роста ОДЗ. 

В 2018 г. AISC ожидается на уровне $900-950 на унцию золота. 

AISC по рудникам, $ за унцию 

Рудник 
IV кв. 

2017 г. 
IV кв. 

2016 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2017 г. 

Изм. за 
год 

2017 г. 2016 г. 
Изм. за 

год 

Bissa-Bouly 750 653 15% 833 (10%) 744 828 (10%) 

Taparko 1 195 909 31% 1 555 (23%) 1 032 1 045 (1%) 

Lefa  860 1 129 (24%) 958 (10%) 943 1 015 (7%) 

Бурятзолото 1 100 1 472 (25%) 1 322 (17%) 1 322 919 44% 

Березитовый 1 042 904 15% 849 23% 766 869 (12%) 

Нерюнгри 574 940 (39%) 931 (38%) 899 657 37% 

Суздаль 662 721 (8%) 724 (9%) 628 582 8% 

Nordgold 897 943 (5%) 998 (10%) 905 917 (1%) 

Общие и административные расходы (G&A) 

В 2017 г. общие и административные расходы выросли до $62,9 млн с $53,6 млн в 2016 г., в основном 
из-за роста заработной платы, частично связанном с ослаблением американского доллара по 
отношению к валютам стран, где работает Nordgold. Общие и административные расходы в расчете на 
унцию выросли до $65/унция в 2017 г. с $62/унция в 2016 г.  

В IV квартале 2017 г. общие и административные расходы составили $20,3 млн по сравнению с $13,6 
млн в IV квартале 2016 г. и $14,5 млн в III квартале 2017 г. Общие и административные затраты в 
расчете на унцию составили $81/унция в IV квартале 2017 г., по сравнению с $58/унция в IV квартале 
2016 г. и $63/унция в III квартале 2017 г. 

Компания продолжает контролировать и оптимизировать общие и административные затраты для 
повышения рентабельности бизнеса. 

Доходы и расходы, связанные с финансовой деятельностью 

Чистые расходы, связанные с финансовой деятельностью, сократились в 2017 г. на $0,6 млн и 
составили $58,4 млн против $59,0 млн в 2016 г. В состав доходов, связанных с финансовой 
деятельностью, за 2017 г. вошли процентные доходы в размере $6,1 млн против $7,0 млн за 2016 г. 
При этом процентные расходы за 2017 г. выросли до $67,2 млн по сравнению с $48,1 млн за 2016 г. 
Чистые доходы по деривативу составили $10,8 млн за 2017 г. (в 2016 г. они отсутствовали). В состав 
чистых доходов по деривативу вошли $12,7 млн чистых процентных доходов от валютного свопа, 
нивелированные расходами на дериватив в сумме $1,9 млн за этот же период. Прочие расходы, 
связанные с финансовой деятельностью, в 2017 г. выросли до $3,4 млн, по сравнению с $2,3 млн в 
2016 г. 
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Чистые расходы, связанные с финансовой деятельностью, сократились в IV квартале 2017 г. на $4,5 
млн, до $11,7 млн, против $16,2 млн в IV квартале 2016 г. В IV квартале 2017 г. процентные расходы 
выросли до $17,3 млн — по сравнению с $11,7 млн в IV квартале 2016 г. Прочие доходы, связанные с 
финансовой деятельностью, в IV квартале 2017 г. сократились до $1,7 млн против $9,8 млн в IV 
квартале 2016 г. 

Налогообложение 

Расходы по налогу на прибыль составили $49,8 млн в 2017 г. против $49,5 млн за 2016 г. В IV квартале 
2017 г. расход по налогу на прибыль составил $13,9 млн против дохода по налогу на прибыль в размере 
$8,8 млн в IV квартале 2016 г. Эффективная ставка налога на прибыль за 2017 г. составила 22,9% (за 
2016 г. — 23,6%). 

Денежный поток 

Компания продолжает уделять пристальное внимание ликвидности и оптимизации денежного потока 
для того, чтобы приносить максимальную выгоду акционерам. В IV квартале 2017 г. Nordgold получил 
денежный поток от операционной деятельности (после уплаты процентов и налога на прибыль) в 
размере $139,1 млн, что на 12% больше, чем $124,6 млн в IV квартале 2016 г. и на 36% больше, чем 
$102,0 млн в III квартале 2017 г. В 2017 г. Nordgold получил денежный поток от операционной 
деятельности в размере $415,5 млн, что на 5% больше, чем $394,3 млн в 2016 г. 

В IV квартале 2017 г. рудник Bissa стал основным генератором денежных средств и внес вклад в 
размере $64,3 млн в консолидированный денежный поток компании от операционной деятельности, 
тогда как Lefa внес вклад в размере $48,5 млн, а «Суздаль» — в размере $15,7 млн. 

В IV квартале 2017 г. Nordgold получил свободный денежный поток в размере $29,4 млн, а за 2017 г. — 
в размере $62,3 млн, в то время как Компания продолжала строительство нового рудника «Гросс». 

В 2017 г. семь из девяти рудников Nordgold получили положительный свободный денежный поток, 
причем комплекс Bissa-Bouly дал $127,2 млн, Lefa — $72,5 млн, «Суздаль» — $45,8 млн, 
«Березитовый» — $30,6 млн, Taparko — $22,9 млн, а «Нерюнгри» — $19,0 млн. 

Отток денежных средств, связанных с инвестиционной деятельностью, в IV квартале 2017 г. составил 
$114,4 млн против $91,8 млн в III квартале 2017 г. В 2017 г. отток денежных средств, связанных с 
инвестиционной деятельностью, вырос до $360,1 млн против $278,4 млн за 2016 г. 

Отток денежных средств, связанных с финансовой деятельностью, составил $19,6 млн в IV квартале 
2017 г. против притока в размере $18,6 млн в III квартале 2017 г. За 2017 г. отток денежных средств, 
связанных с финансовой деятельностью, составил $74,3 млн по сравнению с $112,5 млн в 2016 г. В 
состав денежных средств, направленных на финансовую деятельность в 2017 г., вошли 
рефинансирование займов в размере $375,0 млн, выкуп ГДР на сумму в $109,2 млн, а также 
выплаченные дивиденды в размере $88,4 млн. 

В результатах финансовой деятельности за 2017 г. также отражен приток заемных денежных средств 
в размере $510,0 млн. В декабре 2016 г. Nordgold заключил 3-летний договор с ING Bank N.V. о 
предоставлении кредита на сумму в $150 млн, $40 млн из которых были использованы в IV квартале 
2016 г. В марте 2017 г. Nordgold заключил семилетний договор со Sberbank CIB о предоставлении 
кредита на $325 млн. В мае 2017 г. группа Nordgold заключила трехлетний двусторонний договор о 
предоставлении кредита в размере $75 млн с АО «ЮниКредит Банк». 

Объем денежных средств и эквивалентов Nordgold на 31 декабря 2017 г. составил $340,6 млн против 
$335,2 млн на 30 сентября 2017 г. и $356,3 млн на 31 декабря 2016 г. 

Для управленческой отчетности краткосрочные депозиты учитываются в составе денежных средств и 
их эквивалентов, поскольку они могут быть в любой момент сняты со счетов для финансирования 
текущих нужд. Поэтому краткосрочные депозиты в размере $70,0 млн включены в состав денежных 
средств и их эквивалентов. 

Задолженность 

На 31 декабря 2017 г. общий долг Nordgold составлял $997,0 млн (включая дериватив в размере $1,8 
млн) по сравнению с $1003,9 млн на 30 сентября 2017 г. (включая дериватив в размере $4,8 млн) и 
$861,6 млн на 31 декабря 2016 г. 

Объем денежных средств и эквивалентов Nordgold на 31 декабря 2017 г. составил $340,6 млн против 
$335,2 млн на 30 сентября 2017 г. и $356,3 млн на 31 декабря 2016 г. 

Чистый долг Компании на 31 декабря 2017 г. составил $656,3 млн против $668,7 млн на 30 сентября 
2017 г. и $505,4 млн на 31 декабря 2016 г. 

Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,26 на конец декабря 2017 г. 
(1,03 на конец декабря 2016 г.).  
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Финансовые показатели, не предусмотренные МСФО 
Данный пресс-релиз содержит ряд показателей, не предусмотренных Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), принятых в Европейском союзе. Эти показатели используются руководством Nordgold наряду с показателями МСФО для 
оценки финансовых результатов деятельности Компании. Показатели, не предусмотрены МСФО, также широко используются 
инвесторами и аналитиками для оценки финансовых результатов деятельности компаний, особенно в горнодобывающей отрасли. 
Однако этими показателями не следует пользоваться вместо исторических финансовых показателей Nordgold, основанных на 
МСФО. Общепринятых правил расчета данных показателей не существует, и критерии, на которых они основаны, зависят от 
конкретной компании. 

EBITDA и рентабельность по EBITDA 
EBITDA и рентабельность по EBITDA — показатели, не определенные в МСФО. Показатель EBITDA представляет собой прибыль 
до уплаты налога на прибыль за отчетный период с поправками на следующее: 

- прибыль от продажи предназначенных для продажи инвестиций 
- доходы и расходы, связанные с финансовой деятельностью 
- курсовые разницы 
- амортизация основных средств и нематериальных активов 
- обесценение / (восстановление обесценения) долгосрочных активов 
- чистые убытки от выбытия основных средств 
- обесценение полуфабрикатов, учитываемых в себестоимости 
- резервы на ранее начисленные условные обязательства 

Nordgold пользуется показателем EBITDA в отчетности по сегментам своей деятельности и для оценки роста и операционной 
эффективности компании. Рентабельность по EBITDA — это EBITDA в процентах от выручки. Инвесторы иногда пользуются 
EBITDA, рентабельностью по EBITDA и другими аналогичными показателями для оценки эффективности деятельности компании 
и ее способности направлять прибыль на погашение задолженности, финансирование капитальных вложений и обеспечение 
достаточности оборотных средств. 

Показатель EBITDA сам по себе не дает достаточной информации для сравнения результатов деятельности Nordgold с 
результатами деятельности других компаний, и его не следует рассматривать в отрыве от других показателей или в качестве 
аналога прибыли от операционной деятельности или любого иного показателя операционных результатов компании, равно как в 
качестве аналога денежного потока от операционной деятельности для оценки ликвидности компании. 

Перерасчет прибыли до уплаты налога на прибыль в EBTIDA представлен в примечании 5 «Отчетность по сегментам» к 
Консолидированной финансовой отчетности. 

Чистый долг, Чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев 
Для оценки долговой нагрузки Nordgold руководство пользуется таким показателем, как чистый долг, который определяется как 
сумма краткосрочных и долгосрочных долговых обязательств за вычетом чистых денежных средств, их эквивалентов и 
краткосрочных депозитов. Чистый долг — это показатель способности Компании своевременно погашать свои долговые 
обязательства. 

Отношение чистого долга к EBITDA представляет собой показатель долговой нагрузки, характеризующий, сколько лет Компании 
потребуется для погашения долгов, если чистый долг и EBITDA будут оставаться неизменными. Расчет чистого долга представлен 
в примечании 27 «Управление финансовыми рисками» к Консолидированной финансовой отчетности. 

Нормализованная чистая прибыль, распределяемая между акционерами 
Нормализованная чистая прибыль, распределяемая между акционерами, рассчитывается как прибыль за год, распределяемая 
между акционерами, скорректированная на обесценивание / (восстановление обесценивания) долгосрочных активов, 
обесценивание (восстановление обесценивания) незавершенного производства, налоговые штрафы, изменение в резерве на 
снижение стоимости запасов, резерве на рекультивацию и резерве на обязательства по выводу активов из эксплуатации. 

Свободный денежный поток 
Свободный денежный поток определяется как денежный поток от операционной деятельности за вычетом денежных средств, 
направленных на платежи за основные средства и нематериальные активы и платежи за оценку и разведку. 

Капитальные вложения 
Капитальные вложения (CAPEX) — это затраты на незавершенное строительство, основные средства и нематериальные активы, 
отраженные в финансовой отчетности МСФО, скорректированные на чистое изменение авансов на незавершенное строительство 
и пр. 

Общие денежные затраты 
Общие денежные затраты (ОДЗ) — это показатель, в который входят затраты на продажи и общие и административные затраты, 
скорректированные на амортизацию, резервы на неходовые и устаревшие запасы, обесценивание незавершенного производства, 
изменения готовой продукции, резервы на ранее начисленные условные обязательства, продажу побочной продукции и 
корпоративные накладные расходы. 

Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) 
Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) — это показатель, характеризующий затраты на поддержание 
производства. Он представляет собой сумму затрат на производство, затрат на продажи, общих и административных затрат, 
налогов, отличных от налога на прибыль, и прочих денежных операционных затрат и капитальных вложений, необходимых для 
поддержания стабильного объема производства. В последний показатель входят капитальные вложения на обслуживание всех 
рудников, капитальные затраты на разведочные работы на действующих рудниках, а также капитализированная стоимость 
вскрышных работ и подземных работ на действующих рудниках.  
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общественностью 

Тел.: +7 (495) 644 4473 

anastasia.shatskaya@nordgold.com 

 

О Nordgold 

Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. Nordgold обладает 
значительным опытом достижения высокой операционной эффективности и успешного развития 
высококачественных и низкозатратных золотодобывающих проектов. Компания сосредоточена на 
создании стоимости для своих акционеров, обеспечивая максимально возможную безопасность и 
высокую эффективность производственных процессов, что позволяет Nordgold генерировать 
стабильный денежный поток и вкладывать средства в перспективные проекты развития, одновременно 
возвращая капитал инвесторам. В 2017 году Nordgold произвел 968 тыс. унций золота. 

Компания владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по 
одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает одним проектом на стадии строительства 
(«Гросс» в России), несколькими перспективными проектами и проектами с локализованными 
ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, 
России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold составляет более 8 000 
человек. 

Дополнительные сведения о результатах работы Nordgold в 2017 г., включая финансовую 
отчетность, приведены в Годовом отчете Компании на сайте www.nordgold.com 

  

mailto:anastasia.shatskaya@nordgold.com
http://www.nordgold.com/
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Предостережение относительно прогнозных заявлений 
Часть информации в данном пресс-релизе, включая любую информацию об оценках, стратегии, проектах, планах, 
намерениях, прогнозах, ожидаемых событиях, результатах и будущих финансовых и операционных показателях, относится 
к категории прогнозных заявлений в трактовке применяемого законодательства о ценных бумагах. Все утверждения, за 
исключением заявлений об исторических фактах, представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления часто, 
хотя не всегда, сопровождаются такими словами, как «планировать», «ожидать», «финансировать», «оценивать», 
«прогнозировать», «намереваться», «рассчитывать», «продолжать», «полагать», «потенциал», равно как их вариантами 
(включая антонимы), либо утверждениями о том, что определенные действия, события или результаты «могут 
произойти», «произойдут» или «будут достигнуты», либо другими аналогичными выражениями, касающимися 
обстоятельств, не являющихся историческими фактами. Цель прогнозных заявлений заключается в том, чтобы дать 
читателю информацию об ожиданиях и планах руководства компании. Настоящим читатель предупреждается о том, что 
прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов. Все прогнозные заявления, содержащиеся в 
настоящем пресс-релизе или включенные в него, необходимо интерпретировать с учетом настоящего предостережения.  

Прогнозные заявления подвержены влиянию значительных рисков, предположений, неопределенностей и других факторов, 
которые могут привести к значительному расхождению фактических результатов с ожиданиями, указанными в прогнозных 
заявлениях. Поэтому прогнозные заявления нельзя рассматривать в качестве гарантии будущих результатов или событий. 
В число существенных факторов и предположений, на которые опираются прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе, 
входят предположение о том, что коммерческие и экономические факторы, влияющие на деятельность Nordgold (включая, 
среди прочего, состояние отрасли, общий коэффициент экономической активности, рыночную цену золота, конкуренцию за 
золотодобывающие активы и их скудность, достижение ожидаемого тоннажа минеральных запасов и ресурсов и удельного 
содержания золота в них, способность разрабатывать новые минеральные запасы, возможность финансирования 
капитальных вложений, адекватность и доступность инфраструктуры, необходимой для производства, обработки и 
доставки продукции, цены на электричество, наличие и доступность персонала и сторонних поставщиков услуг, местные 
и международные законы и нормы, курсы обмена иностранной валюты и процентные ставки, инфляцию и налоги) не 
претерпят существенных изменений, а также предположение о том, что не претерпят незапланированных существенных 
изменений объекты и оборудование Nordgold, отношения с клиентами и сотрудниками, а также условия и доступность 
финансирования. Nordgold предупреждает читателей о том, что вышеуказанный список существенных факторов и 
предположений не является исчерпывающим. Многие из этих предположений опираются на факторы и обстоятельства, 
которые неподконтрольны Nordgold или в отношении которых нет уверенности. В число рисков и прочих факторов, 
которые могут привести к существенному расхождению фактических будущих обстоятельств с предположениями, 
изложенными в прогнозных заявлениях, входят, среди прочего, удовлетворение или снятие условий принятия Предложения, 
способность Nordgold реализовать свои программы разработки и разведки, финансовые и операционные результаты 
деятельности Nordgold, гражданские волнения, вооруженные конфликты и проблемы в сфере безопасности на минеральных 
проектах Nordgold, политические факторы, потребность в капитале для осуществления деятельности, зависимость от 
ключевых специалистов, соблюдение экологических норм, ожидаемые объемы производства и конкуренция на рынке. 

Фактические результаты и достижения могут значительно расходиться с ожиданиями, явно или косвенно вытекающими 
из прогнозных заявлений в данном пресс-релизе, и поэтому инвесторам не следует чрезмерно полагаться на подобные 
прогнозные заявления. Кроме того, все прогнозные заявления актуальны только на день, в который они были сделаны, и 
Nordgold не берет на себя никаких обязательств по уточнению прогнозных заявлений с учетом информации, событий, 
обстоятельств и фактов, открывшихся после дня, в который были сделаны соответствующие заявления, равно как с 
учетом непредвиденных обстоятельств, за исключением случаев, когда этого требует соответствующее 
законодательство в сфере ценных бумаг. Все прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе необходимо 
интерпретировать с учетом настоящих предостережений. Время от времени могут возникать новые факторы риска. У 
руководства нет возможности предсказать все подобные факторы, равно как заранее оценить влияние каждого из них на 
бизнес Nordgold, либо степень, до которой любой подобный фактор или их сочетание способны вызвать существенные 
расхождения между фактическими обстоятельствами и предположениями, содержащимися в прогнозных заявлениях. 

 


