
Финансовые и операционные результаты 

IV квартал и 2018 г. 
 

Лондон, Великобритания, 25 марта 2019 г. 

  
Nord Gold SE («Nordgold» или «компания»), международная золотодобывающая 
компания, публикует финансовые и операционные результаты за четвертый квартал 
и двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2018 года. 

Основные 
показатели1 

IV кв. 
2018 г.2 

IV кв. 
2017 г.2 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г.2 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

233,8 251,5 (7%) 227,3 3% 907,0 968,3 (6%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 228 1 279 (4%) 1 209 2% 1 268 1 263 0% 

Выручка, млн $ 285,3 320,5 (11%) 268,2 6% 1 143,2 1 221,0 (6%) 

Скорректирован-
ный показатель 
EBITDA, млн $ 

124,7 140,8 (11%) 99,3 26% 470,2 520,5 (10%) 

Чистая прибыль 

(убыток)3, млн $ 
(17,3) 52,8 (133%) 53,0 (133%) 91,9 166,8 (45%) 

AISC, $/унция 1 073 897 20% 1 140 (6%) 1 051 905 16% 

LTIFR 0,51 1,20 (58%) 0,48 6% 0,94 1,12 (16%) 

Ключевые показатели за 2018 год: 

 Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) в 2018 г. улучшился на 16% в 
годовом сопоставлении, до 0,94. К сожалению, на рудниках Nordgold в 2018 г. произошли два 
смертельных случая с сотрудниками компании и два — с сотрудниками подрядных организаций. 

 Объем производства аффинированного золота в 2018 г. составил 907,0 тысячи унций золотого 
эквивалента («тыс. унций»), сократившись на 6% в годовом выражении, из-за временного 
увеличения объема добычи руды с низким содержанием золота ввиду различных производственных 
факторов, и соответствующего снижения коэффициента извлечения. Крупнейшие рудники Nordgold 
в 2018 г. вели вскрышные работы для обеспечения оптимального объема производства в 2019 и 
последующих годах. 

 Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10% в годовом сопоставлении, до $470,2 млн 
в 2018 г., из-за сокращения объема производства и роста затрат, связанных с временным 
снижением содержания золота в добываемой и перерабатываемой руде. 

 Чистая прибыль составила $91,9 млн, сократившись на 45% в годовом сопоставлении, в основном 
из-за обесценения внеоборотных активов и роста финансовых расходов, частично 
компенсированных положительными курсовыми разницами. 

 Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы («AISC») за 2018 г. выросла на 16% в 
годовом сопоставлении в основном из-за увеличения объема капитализированных вскрышных 
работ на рудниках в Западной Африке и на руднике «Березитовый» в России для разноса бортов 
карьеров и обеспечения дальнейшей добычи. 

 Совет директоров одобрил выплату дивидендов в размере 1,28 цента на акцию за IV квартал 2018г. 
Общая сумма выплаты составит $4,3 млн.  

                                                      
1 Может включать эффект округления. 
2 В отношении показателей IV кв. 2018 г., III кв. 2018 г. и IV кв. 2017 г., приведенных в этом пресс-релизе, не проводился аудит и не проводилась 

аудиторская обзорная проверка. 
3 Указана чистая прибыль за период. 
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Обращение генерального директора 

«В 2018 году мы добились убедительных результатов и осуществили значительные инвестиции в 

наши предприятия для того, чтобы повысить потенциал роста Nordgold в долгосрочной перспективе. 

Снижение содержания золота в руде и коэффициента извлечения сказалось на объеме 

производства и прибыли в прошлом году. Однако мы убеждены, что проделанные нами 

горнокапительные работы вкупе с инвестициями в развитие сотрудников, совершенствование 

процессов и модернизацию активов, создают все условия для того, чтобы Nordgold мог реализовать 

потенциал своего обширного портфеля активов и множества возможностей для органического роста.  

В отчетном году мы продолжили развитие наших проектов развития и вновь продемонстрировали 

свою способность к решению масштабных задач. Одним из самых значимых событий стало 

завершение строительства «Гросса» в России — третьего рудника, который мы построили с нуля с 

2013 года. Успех «Гросса» дает нам дополнительную уверенность в реализации нашего следующего 

проекта - Montagne d’Or во Французской Гвиане. Montagne d’Or может стать одним из важнейших 

работодателей и налогоплательщиков страны, обеспечивая значительный вклад в развитие 

экономики государства». 

Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский 

Дивиденды 

Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 1,28 цента на акцию за три 
месяца, закончившиеся 31 декабря 2018 г., на общую сумму в $4,3 млн. 

Дата закрытия реестра — 27 марта 2019 г., дата выплаты — 9 апреля 2019 г. 

Компания уже выплатила дивиденды: 

 2,75 цента на акцию за III квартал 2018 г., 

 2,84 цента на акцию за II квартал 2018 г., 

 3,31 цента на акцию/ГДР за I квартал 2018 г. 

Совокупный размер дивидендов за четыре квартала 2018 г. составляет 10,18 цента на акцию на общую 
сумму в $34,4 млн. 

Охрана труда и промышленная безопасность 

Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) в 2018 г. улучшился на 16% в годовом 
сопоставлении и составил 0,94. В IV квартале 2018 г. показатель LTIFR вырос на 6% в поквартальном 
сопоставлении, до 0,51. 

Nordgold продолжает работать над повышением промышленной безопасности в компании. Восемь из 
девяти рудников Nordgold отработали IV квартал 2018 г. без травм с потерей рабочей времени. 

К глубокому сожалению, в 2018 г. произошло четыре несчастных случая со смертельным исходом. Два 
из них имели место в I полугодии 2018 г. на подземных рудниках «Холбинский» и «Ирокинда», еще два 
произошли с сотрудниками подрядных организаций: на руднике «Ирокинда» в мае 2018 г. и на 
стройплощадке рудника «Гросс» в августе 2018 г. По всем этим происшествиям были проведены 
всесторонние расследования и приняты надлежащие меры. 

Промышленная безопасность остается безусловным приоритетом Совета директоров и руководства 
компании. Наша цель — полное отсутствие травм на производстве среди сотрудников и подрядчиков, 
и мы прилагаем максимум усилий, чтобы улучшить показатели безопасности. 

Для достижения этой цели Nordgold продолжит развивать культуру безопасности, ориентированную на 
обязанность проявлять заботу и осторожность, среди всех сотрудников компании. В 2019 году 
компания разработает комплексный процесс управления рисками для обеспечения оценки и контроля 
всех рисков. Реестры рисков будут подлежать регулярной проверке их владельцами на 
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соответствующем уровне; опасности будут выявляться и устраняться для непрерывного улучшения 
показателей в сфере охраны труда и производственной безопасности. 

Nordgold продолжит пересматривать имеющиеся процессы, уделяя особое внимание повышению их 
качества. Эта работа охватит такие области, как поведенческие аудиты безопасности, улучшение 
стандартных операционных процедур в сфере охраны труда и производственной безопасности, 
обучение вопросам охраны труда и окружающей среды, а также политики и возможности подрядчиков 
в области промышленной безопасности. 

LTIFR по рудникам 

Рудник 
IV кв. 

2018 г. 
IV кв. 

2017 г. 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г. 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

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

Taparko 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,72 (100%) 

Lefa 0,00 1,40 (100%) 0,00 0% 0,41 0,35 17% 

Бурятзолото 
(Холбинский) 

0,00 1,82 (100%) 0,00 0% 2,74 3,58 (23%) 

Бурятзолото 
(Ирокинда) 

0,00 0,00 0% 2,48 (100%) 1,13 0,47 140% 

Березитовый 0,00 4,94 (100%) 0,00 0% 0,58 1,16 (50%) 

Нерюнгри 2,74 0,00 100% 1,46 88% 1,52 0,49 210% 

Суздаль 0,00 0,00 0% 0,00 0% 1,09 2,29 (52%) 

Nordgold 0,51 1,20 (58%) 0,48 6% 0,94 1,12 (16%) 

  



 

4 www.nordgold.com 

 

Финансовые и операционные результаты 

IV квартал и 2018 г. 

 
Обзор производственных результатов Nordgold 
 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2018 г. 

IV кв. 
2017 г. 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г. 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

Общий объем добычи, 
тыс. т 4 

48 523 38 911 25% 43 165 12% 172 439 141 928 21% 

Добыча пустой породы, 
тыс. т5 

39 507 30 596 29% 34 908 13% 139 376 115 302 21% 

Добыча руды, тыс. т 9 331 8 612 8% 8 565 9% 34 279 27 770 23% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т 5 

4,38 3,68 19% 4,23 4% 4,22 4,33 (3%) 

Переработка руды, 
тыс. т6 

10 115 7 768 30% 8 698 16% 34 830 29 379 19% 

Содержание золота, г/т 0,89 1,26 (29%) 1,00 (11%) 1,02 1,21 (16%) 

Извлечение, % 80,7 82,9 
(2,2 

п.п.) 
81,0 

(0,3 
п.п.) 

79,6 83,9 
(4,3 п. 

п.) 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

233,8 251,5 (7%) 227,3 3% 907,0 968,37 (6%) 

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 8 9 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2018 г. 

IV кв. 
2017 г. 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г. 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

Bissa-Bouly 62,5 83,5 (25%) 58,6 7% 261,5 319,9 (18%) 

Bissa 36,0 51,7 (30%) 36,7 (2%) 154,9 195,7 (21%) 

Bouly 26,5 31,8 (17%) 21,9 21% 106,6 124,2 (14%) 

Taparko 24,2 26,7 (10%) 23,9 1% 102,2 108,2 (6%) 

Lefa 38,8 59,4 (35%) 47,7 (19%) 187,8 208,8 (10%) 

Бурятзолото 12,6 21,2 (40%) 14,6 (13%) 64,7 75,9 (15%) 

Березитовый 9,8 16,9 (42%) 10,1 (3%) 48,4 94,3 (49%) 

Нерюнгри10 66,6 19,5 241% 47,4 41% 159,0 67,4 136% 

Суздаль 19,3 24,2 (20%) 25,0 (23%) 83,5 91,8 (9%) 

Nordgold 233,8 251,5 (7%) 227,3 3% 907,0 968,3 (6%) 

 

  

                                                      
4 Данные приведены только для открытых карьеров. 
5  Рассчитывается по общему объему добычи и объему пустой породы, только для открытых карьеров. 
6 Включая руду, перерабатываемую методом кучного выщелачивания на «Березитовом». 
7 Включая 2 тыс. унций, произведенных на руднике «Апрелково». Как сообщалось ранее, в 2016 г. было подано заявление о банкротстве 

«Апрелково»; Арбитражный суд Москвы ввел режим наблюдения 22 декабря 2016 г. 
8 Может включать эффект округления. 
9 Включая 1,017 и 3,694 тыс. унций золотого эквивалента серебра в IV квартале 2018 г. и за 2018 г. соответственно (на основе коэффициента ~ 

1:83 Au/Ag). 
10 Включая «Таборное» и «Гросс» 
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Основные производственные показатели 

 Объем производства золота сократился в 2018 г. на 6% в годовом сопоставлении, до 907,0 тыс. 
унций из-за временного роста объема добычи руды с низким содержанием и, как следствие, 
снижения коэффициента извлечения, что в основном было связано с проведением 
горнокапитальных работ на крупнейших рудниках компании с целью обеспечения оптимальных 
объемов производства в 2019 и последующих годах.  

 В IV квартале 2018 г. объем производства золота вырос на 3% в поквартальном сопоставлении на 
фоне прироста производства на рудниках Bouly и «Нерюнгри». 

 В 2018 году Nordgold значительно повысил эффективность добычи руды за счет увеличения объема 
добычи на трех рудниках с открытыми карьерами («Нерюнгри», Lefa и Bouly). В результате 
коэффициент вскрыши снизился на 3% при увеличении объема добычи руды на 23%.  

 В 2018 году «Нерюнгри» увеличил производство золота больше чем вдвое благодаря увеличению 
объемов добычи и переработки руды, повышению содержанием золота в руде с месторождения 
«Таборное» и завершению строительства рудника «Гросс». 

 На руднике «Березитовый» объем производства в 2018 г. сократился из-за проведения вскрышных 
работ для обхода зоны обрушения геотехнической стены 4 участка карьера, которое произошло во 
II квартале 2018 г. Строительство наклонного съезда для подземной добычи идет по плану.  

 На руднике Bissa-Bouly объем производства в 2018 году сократился на 18% в годовом 
сопоставлении, в основном из-за увеличения объема переработки руды с меньшим содержанием 
золота на фоне расширения карьеров для получения доступа к более богатой руде. 

Проекты развития 

Montagne d'Or 

 Золоторудное месторождение Montagne d’Or с запасами около 54,1 млн т находится 
приблизительно в 180 км к западу от Кайенны, столицы Французской Гвианы. Согласно банковскому 
ТЭО, IRR проекта составляет 18,7% при цене золота в $1250 за унцию. 

 В 2018 во Французской Гвиане были проведены публичные слушания для повышения 
информированности местного населения о проекте и формирования платформы для организации 
диалога с населением. По итогам слушаний в проект было внесено несколько значительных 
поправок с учетом интересов населения. 

Урях 

 «Урях» является проектом с локализованными ресурсами, расположенный в Иркутской области. 
Компания SRK Denver завершает подготовку предварительного ТЭО. 

 Поскольку в настоящее время извлекаемых ресурсов недостаточно для обоснования 
строительства отдельного рудника, на 2019 год запланирована дополнительная программа 
разведки для расширения ресурсной базы проекта «Урях». 

Pistol Bay 

 Pistol Bay — это проект с высоким содержанием золота на стадии разведки, расположенный на 
западном берегу Гудзонова залива на территории Нунавут на севере Канады.  

 Минеральные ресурсы (JORC 2012) месторождения Vickers на территории проекта Pistol Bay 
составляют 742 тыс. унций золота с содержанием 2,94 г/т. 

 Полевые работы 2018 г. были выполнены в III квартале 2018 г. Они были направлены на подробное 
картографирование и проведение геофизических и геохимических исследований для 
идентификации целей для бурения в 2019 г.  

 На 2019 г. запланирована программа загущения проектной сетки бурения для оценки потенциала 
подземной добычи и повышения плотности данных о разведанных ресурсах для отрытой добычи с 
целью повышения классификации ресурсов. 
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Обзор финансовых показателей11 

Финансовые 
результаты, млн $ 

IV кв. 
2018 г. 

IV кв. 
2017 г. 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г. 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

Продажа золота, тыс. 
унций 232,3 250,4 (7%) 221,9 5% 901,7 966,7 (7%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
долл. США за унцию 

1 228 1 279 (4%) 1 209 2% 1 268 1 263 0% 

Выручка 285,3 320,5 (11%) 268,2 6% 1 143,2 1 221,0 (6%) 

Скорректированный 
показатель EBITDA 124,7 140,8 (11%) 99,3 26% 470,2 520,5 (10%) 

Скорректированная 
рентабельность по 
EBITDA, % 

43,7 43,9 (0,2п.п.) 37,0 (6,7п.п.) 41,1 42,6 (1,5п.п.) 

Чистая прибыль 
(убыток) за период 

(17,3) 52,8 (133%) 53,0 (133%) 91,9 166,8 (45%) 

Денежный поток от 
операционной 
деятельности 

118,2 139,1 (15%) 114,9 3% 404,7 415,5 (3%) 

Капитальные вложения 115,0 112,8 2% 160,0 (28%) 513,6 349,6 47% 

Включая 
геологоразведку 8,8 11,9 (26%) 12,5 (30%) 40,8 34,8 17% 

Свободный денежный 
поток12 14,1 29,4 (52%) (36,2) 139% (81,7) 62,3 (231%) 

Денежные средства и 
их эквиваленты 90,3 340,6 (73%) 138,9 (35%) 90,3 340,6 (73%) 

Общий долг 1 007,5 997,0 1% 999,3 1% 1 007,5 997,0 1% 

Чистый долг  917,2 656,3 40% 860,4 7% 917,2 656,3 40% 

AISC, $/унция 1 073 897 20% 1 140 (6%) 1 051 905 16% 

 

 Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10% в годовом сопоставлении, до $470,2 млн 
в 2018 г., из-за сокращения объема производства и роста затрат, связанных с временным 
снижением содержания золота в добываемой и перерабатываемой руде. В IV квартале 2018 г. 
скорректированный показатель EBITDA вырос на 26% в поквартальном сопоставлении ввиду роста 
объема производства и средней цены реализации золота. 

 Чистая прибыль составила $91,9 млн, сократившись на 45% в годовом сопоставлении, в основном 
из-за обесценения внеоборотных активов и увеличения финансовых расходов, отражающих 
переоценку справедливой стоимости дериватива, привязанного к необеспеченному кредиту 
«Сбербанка» на $325 млн, частично компенсированных положительными курсовыми разницами. В 
IV квартале 2018 г. чистый убыток составил $17,3 млн из-за обесценения внеоборотных активов. 

 В 2018 г. капвложения составили $513,6 млн, увеличившись на 47% в годовом сопоставлении, на 
фоне инвестиций в строительство рудника «Гросс» и программы геологоразведки, а также роста 
объема капитализированных вскрышных работ. 

 Денежный поток от операционной деятельности в 2018 г. составил $404,7 млн, по сравнению с 
$415,5 млн в 2017 г.  

 В 2018 г. Nordgold зафиксировал отрицательный свободный денежный поток из-за инвестиций в 
строительство рудника «Гросс». В IV квартале 2018 г. Nordgold сгенерировал US$14.1 млн 
положительного свободного денежного потока. 

                                                      
11 Может включать эффект округления. 
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 Объем денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2018 г. сократился до $90,3 млн против 
$138,9 млн на 30 сентября 2018 г. и $340,6 млн на 31 декабря 2017 г. в связи с инвестициями в 
строительство рудника «Гросс» и капитализированными вскрышными работами на рудниках в 
Западной Африке. 

 Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы («AISC») за 2018 г. выросла на 16% в 
годовом сопоставлении из-за увеличения объема капитализированных вскрышных работ на 
рудниках в Западной Африке и на руднике «Березитовый» в России для разноса бортов карьеров и 
обеспечения возможности дальнейшей добычи. 

 

AISC по рудникам, $ за унцию 

Рудник 
IV кв. 
2018 

IV кв. 
2017 г. 

Изм. 
за год 

III кв. 
2018 г. 

Изм. 
за кв. 

2018 2017 
Изм. 

за год 

Bissa-Bouly 1 147 750 53% 1 112 3% 992 744 33% 

Taparko 1 615 1 195 35% 1 459 11% 1 307 1 032 27% 

Lefa  1 418 860 65% 1 427 (1%) 1 205 943 28% 

Бурятзолото 
(«Ирокинда» и 
«Холбинский») 

1 485 1 100 35% 1 491 0% 1 398 1 322 6% 

Березитовый  1 187 1 042 14% 1 920 (38%) 1 325 766 73% 

Нерюнгри  441 574 (23%) 712 (38%) 506 899 (44%) 

Суздаль 941 662 42% 641 47% 756 628 20% 

Nordgold 1 073 897 20% 1 140 (6%) 1 051 905 16% 
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Контакты для справок 

Nordgold  

Ольга Ульева 

Руководитель управления по связям с 

общественностью 

Телефон: +7 (495) 644 4473 

olga.ulyeva@nordgold.com 

О компании Nordgold 

Nordgold (LSE: NORD) — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. 
Nordgold обладает значительным опытом достижения высокой операционной эффективности и 
успешного развития высококачественных 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 2018 г. Nordgold произвел 907 тыс. унций золота. 

Компания владеет 10 действующими рудниками (5 в России, 3 в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и 
Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-
экономического обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем 
геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. 
Численность персонала Nordgold составляет более 8000 человек.

mailto:olga.ulyeva@nordgold.com


 

 

 


