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Nord Gold SE публикует операционные результаты 
четвертого квартала и двенадцати месяцев, 
закончившихся 31 декабря 2016 г. 
Лондон, Великобритания, 26 января 2017 г. 

Международная золотодобывающая компания Nord Gold SE («Nordgold», 
«компания», LSE: NORD) публикует производственные результаты за IV квартал и 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 г. 

Основные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,96 1,30 (26%) 1,47 (35%) 1,47 1,60 (8%) 

Производство 
аффинированног
о золота, тыс. 
унций 

235,1 241,9 (3%) 211,1 11% 868,8 950,0 (9%) 

Производство 
сплава доре, тыс. 
унций 

242,7 227,9 6% 207,8 17% 870,4 924,1 (6%) 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 198 1 096 9% 1 335 (10%) 1 246 1 161 7% 

Выручка, млн $ 281,5 264,0 7% 281,1 0% 1 083,0 1 129,3 (4%) 

 Объем производства аффинированного золота по итогам 2016 г. составил 868,8 тысячи унций 
золотого эквивалента («тыс. унций»), что находится в пределах планового диапазона в 840–880 
тыс. унций.  

 В 2016 г. объем производства сплава Доре составил 870,4 тыс. унций, что на 6% меньше 
показателя в 924,1 тыс. унций, достигнутого в 2015 г. Данное изменение в основном отражает 
прекращение производства на руднике «Апрелково, а также трудности с доступом во II полугодии 
2016 г. к богатым горизонтам открытых карьеров в Западной Африке, затопленным ввиду 
необычно долгого сезона дождей. 

 В IV квартале 2016 г. объем производства аффинированного золота увеличился на 11% в 
поквартальном сопоставлении, до 235,1 тыс. унций, на фоне роста объемов производства 
рудников Bissa, Bouly, Taparko, Lefa, «Березитовый» и «Суздаль». Объем производства сплава 
Доре вырос на 17% в поквартальном сопоставлении, до 242,7 тыс. унций, в IV квартале 2016 г. 

 Новый рудник Bouly, запущенный в сентябре 2016 г. в соответствии с графиком и с меньшими 
затратами, чем планировалось, перевыполнив прогнозы, вышел на полную мощность в ноябре 
2016 г. и произвел 31,4 тыс. унций сплава Доре к концу 2016 г., что выше прогноза на 2016 г., 
составлявшего 20 тыс. унций. 

 По предварительной оценке, показатель AISC в 2016 г. будет в границах годового прогноза в $900-
950 за унцию. 

 Объем производства в 2017 г. прогнозируется в диапазоне 900–950 тыс. унций. 

 В 2017 г. показатель AISC ожидается на уровне $900-950 за унцию. 

 В 2016 г. коэффициент LTIFR улучшился до 1,47 по сравнению с 1,60 в 2015 г. 
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 Средняя цена реализации золота в 2016 г. выросла на 7% и составила $1246 за унцию. Средняя 
цена реализации золота в IV квартале 2016 г. составила $1198 за унцию, что соответствует росту 
на 9% в годовом сопоставлении и падению на 10% в поквартальном сопоставлении. 

 В 2016 г. выручка сократилась на 4% в годовом сопоставлении, до $1,083 млрд, в основном ввиду 
сокращения объема продаж, частично компенсированного ростом цен на золото. Выручка в IV 
квартале 2016 г. выросла на 7% в годовом сопоставлении, до $281,5 млн. 

 Неаудированный чистый долг на 31 декабря 2016 г. сократился приблизительно до $506,9 млн по 
сравнению с $559,7 млн на 30 сентября 2016 г. и $584,0 млн на 31 декабря 2015 г. 

 

Обращение генерального директора 

«Я рад сообщить, что в отчетном квартале компания вновь добилась убедительных 

производственных результатов. В частности, прекрасные показатели были достигнуты на руднике 

Bouly в Буркина-Фасо, где был перевыполнен прогноз по производству. Bouly вновь 

продемонстрировал умение компании реализовывать проекты по строительству рудников с нуля, 

как это уже однажды сделал флагманский рудник Bissa в 2013 г. Компания продолжает 

инвестировать в перспективные проекты с низкой себестоимостью. Строительство рудника «Гросс» 

в России продолжается; его запуск запланирован на 2018 г. Инвестиции и программы оптимизации, 

реализованные по всему портфелю активов в 2016 г., вкупе с позитивным прогнозом по руднику 

Bouly, позволяют нам рассчитывать на значительный рост объемов производства в 2017 г.» 

Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский 

 

Прогноз 

Объем производства в 2017 г. прогнозируется в диапазоне 900–950 тыс. унций. 

Рост объемов производства в 2017 г. будет в основном обеспечен за счет нового рудника Bouly, 
который должен дать до 110 тыс. унций в 2017 г., и увеличения объема производства на 
действующих рудниках, в первую очередь Bissa, Lefa и «Березитовом», по итогам реализации 
программы инвестиций и модернизации рудников: 

o Bissa получит эффект от инвестиций в разнос бортов карьеров в 2016 г. для обеспечения 
доступности руды для выполнения производственного плана на 2017 г.; ввод в эксплуатацию 
7-го бака для выщелачивания в октябре 2016 г. позволит увеличить срок выдержки руды и 
сохранить коэффициент извлечения на уровне около 87% в 2017 г., несмотря на ожидаемое 
увеличение объема свежей породы на фоне углубления карьеров. 

o На руднике Lefa будет увеличен объем добычи руды по итогам инвестиций в программу 
модернизации парка горной техники, которая была начата в 2016 г. и продолжится в 2017 г., а 
также благодаря началу добычи руды из сателлита Toume-Toume. Улучшению показателей 
рудника Lefa также должно способствовать повышение содержания золота в 2017 г. 
благодаря добыче руды из карьера Lero-Karta. 

o На руднике «Березитовый» должен вырасти объем добычи с началом разработки во II 
квартале 2017 г. участка 3 на замену участку 1, разработка которого прекратится во II 
квартале 2017 г. Рудник также сосредоточится на модернизации дробильного комплекса и 
повышении готовности оборудования за счет замены шарнира мельницы 
полусамоизмельчения. 

Nordgold продолжит инвестиции в программы Бизнес-системы Nordgold (BSN) и рассчитывает 
получить в 2017 г. положительную отдачу от внедрения передовых процессов в размере 
приблизительно $60 млн. Программы BSN будут направлены на оптимизацию горных работ, 
технического обслуживания мобильного оборудования и металлургического извлечения в открытых 
карьерах и подземных рудниках с сохранением жесткого контроля затрат. Компания продолжает 
работу по повышению производительности всех рудников для дальнейшего сокращения затрат. 
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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 начале июня 2016 г. Начало производства 
запланировано на I полугодие 2018 г. Строительство идет по графику. 

 Первые два здания в рабочем поселке возведены и заселяются в настоящее время. 

 В IV квартале 2016 г. началось строительство электростанции. 

 Были получены и рассматриваются в настоящее время конкурсные заявки на строительство зоны 
элюирования, электрохимического восстановления и аффинажа. 

 Парк техники для земляных работ был приобретен и в настоящее время доставляется на 
площадку. Ведутся земляные работы в прудах и на установке кучного выщелачивания.  

 Был открыт конкурс на проведение работ по установке дробильной камеры.  

 Ожидается, что после выхода на полную мощность «Гросс» будет добывать около 12 млн тонн 
руды и производить около 220 тыс. унций золота в год в течение 17 лет. 

 В 2016 г. продолжилась опытно-промышленная эксплуатация рудника «Гросс» с переработкой 
руды на руднике «Нерюнгри». Общий объем добычи рудника «Гросс» по итогам года составил 5,4 
млн тонн, включая 2,4 млн тонн пустой породы и 3,0 млн тонн руды. Добытая руда 
перерабатывается на площадках кучного выщелачивания рудника «Нерюнгри». 

Montagne d'Or 

 Золоторудное месторождение Montagne d’Or расположено в северо-западной части Французской 
Гвианы.  

 Предварительная экономическая оценка («ПЭО») проекта Montagne d’Or, подготовленная в 2015 
г., продемонстрировала позитивные экономические показатели и теперь Nordgold ожидает 
завершение подготовки банковского ТЭО в I квартале 2017 г. 

 Основываясь на ряде консервативных оценок, которые свидетельствуют о потенциале 
дальнейшего улучшения параметров проекта, чистая приведенная стоимость (NPV) после уплаты 
налогов составляет $324 млн при 8%, а IRR - 23% при цене золота $1200 за унцию. 

 Предварительная оценка экологического и социального влияния проекта была завершена в I 
квартале 2015 г. Компания рассчитывает на завершение разработки окончательной оценки в I 
полугодии 2017 г. 

 Nordgold имеет право получить 50,01% в проекте Montagne d'Or, а также дополнительные 5% 
после того, как инвестирует в проект не менее $30 млн и профинансирует завершение ТЭО (не 
позднее, чем к марту 2017 г.). К концу II квартала 2016 г. общие инвестиции в проект достигли $30 
млн. 

Pistol Bay 

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

 В октябре 2016 г. Nordgold консолидировал канадскую геологоразведочную компанию Northquest 
Ltd, которой принадлежит 100% проекта Pistol Bay. 

 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. 

 Предполагаемые ресурсы Pistol Bay оцениваются в объеме 739 тыс. унций золота с содержанием 
2,95 г/т по состоянию на 31 марта 2016 г. (на основании оценки ресурсов золота в границах 
карьера по стандарту NI 43-101 с учетом отсечки на уровне 1,25 г/т). 
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 Программа полевых геологоразведочных работ 2016 года завершена в июле-сентябре 2016 г. В 
общей сложности было пробурено 4007 м на участке Vickers для увеличения объема известных 
ресурсов и 6863 м на новом участке Howitzer для оценки возможности экономически выгодной 
минерализации. Хотя анализ данных еще не завершен, результаты бурения на участке Vickers 
позволяют надеяться на увеличение объема ресурсов по итогам моделирования в 2017 г. Буровые 
работы на участке Howitzer были успешными в том, что во многих скважинах были обнаружены 
значительные золотые аномалии, однако предстоит дальнейшая работа по оценке их 
экономической целесообразности.  

 Анализ данных, полученных по итогам буровых работ в 2016 г., в сочетании с результатами 
геологического картографирования и анализа образцов валунной глины в прошлом году позволит 
разработать точную программу на 2017 г., однако в целом планируются масштабные буровые 
работы на текущих и новых участках, сопоставимые по объему с 2016 г. 

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 за 2016 г. составил 1,47, что на 8% лучше показателя за 2015 г. (1,60). В IV 
квартале 2016 г. коэффициент LTIFR снизился на 26% относительно аналогичного периода 2015 г. 
составил 0,96. Nordgold продолжает работать над повышением общей безопасности.  

В 2016 г. рудники Taparko, «Березитовый» и «Нерюнгри» отработали по высочайшему отраслевому 
стандарту — без травм с потерей рабочего времени. При этом LTIFR рудника «Апрелково» за 
отчетный сократился, также как и показатель на рудниках подземной добычи «Суздаль» и 
«Ирокинда». 

В 2016 г. после трагической гибели двух наших коллег на рудниках «Ирокинда» и «Холбинский» в 
марте и июле, соответственно, была разработана комплексная программа повышения безопасности 
подземных работ. Рудники «Холбинский», «Ирокинда» и «Суздаль» продолжают ее внедрение. 
Программа направлена на трансформацию культуры безопасности и навыков лидерства, улучшение 
процессов и процедур, всестороннее обучение операторов подземной механизированной техники, а 
также исследование возможности перевода «Холбинский» на механизированную добычу, включая 
сравнительное исследование для поиска наиболее подходящего способа добычи. 

К нашему глубочайшему сожалению в январе 2017 г. произошел несчастный случай со смертельным 
исходом на руднике «Нерюнгри». Мы выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам 
погибшего. По данному происшествию ведется комплексное расследование, с тем, чтобы извлечь 
соответствующие уроки и предотвратить подобные случаи в будущем. 

LTIFR 

Рудники 
IV кв. 

2016 г. 
IV кв. 

2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

Bissa-Bouly 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,47 0,00 н/с 

Taparko 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

Lefa 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,59 0,54 9% 

Бурятзолото 
(«Холбинский») 

4,93 2,87 72% 6,81 (28%) 6,26 3,27 91% 

Бурятзолото 
(«Ирокинда») 

1,85 3,72 (50%) 0,00 н/с 1,85 2,26 (18%) 

Березитовый 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

Нерюнгри 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 2,20 (100%) 

Апрелково 0,00 0,00 0% 7,37 (100%) 1,75 3,11 (44%) 

Суздаль 0,00 4,53 (100%) 2,42 (100%) 1,19 4,03 (70%) 

Nordgold 0,96 1,30 (26%) 1,47 (35%) 1,47 1,60 (8%) 
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Обзор производственных результатов 

Производство аффинированного золота на рудниках Nordgold, тыс. унций 1 2 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

Bissa-Bouly 78,5 65,2 20% 49,0 60% 213,9 235,3 (9%) 

Bissa 53,0 65,2 (19%) 46,4 14% 185,8 235,3 (21%) 

Bouly 25,5 - - 2,6 881% 28,1 0,0 - 

Taparko 29,9 21,5 39% 29,6 1% 111,2 83,2 34% 

Lefa 49,1 53,8 (9%) 44,8 10% 194,7 214,2 (9%) 

Бурятзолото 
(«Холбинский» и 
«Ирокинда») 

19,4 27,3 (29%) 22,0 (12%) 97,7 112,7 (13%) 

Березитовый 21,2 28,5 (26%) 17,4 22% 79,7 125,3 (36%) 

Нерюнгри 15,8 20,4 (23%) 28,4 (44%) 80,5 84,1 (4%) 

Апрелково 0,6 5,2 (88%) 0,7 (14%) 9,8 19,8 (51%) 

Суздаль 20,5 20,0 2% 19,2 7% 81,4 75,3 8% 

Nordgold 235,1 241,9 (3%) 211,1 11% 868,8 950,0 (9%) 

Основные операционные результаты 1 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,96 1,30 (26%) 1,47 (35%) 1,47 1,60 (8%) 

Общий объем 
добычи, тыс. т

 3
 

32 673 28 227 16% 33 314 (2%) 129 162 107 395 20% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т 

3
 

25 816 22 757 13% 28 407 (9%) 107 679 88 678 21% 

Добыча руды, тыс. 
т 

7 149 5 775 24% 5 219 37% 22 694 19 935 14% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т 

4
 

3,76 4,16 (10%) 5,79 (35%) 5,01 4,74 6% 

Переработка руды, 
тыс.т 

5
 

6 606 5 202 27% 6 829 (3%) 25 191 22 127 14% 

Содержание 
золота, г/т 

1,32 1,63 (19%) 1,24 6% 1,34 1,58 (15%) 

Извлечение, % 84,1 81,1 3,0п.п. 81,0 3,1п.п. 82,0 81,7 0,3п.п. 

Производство 
золота, тыс. унций 

235,1 241,9 (3%) 211,1 11% 868,8 950,0 (9%) 

Продажа золота, 
тыс. унций 

234,9 240,8 (2%) 210,6 12% 869,5 972,9 (11%) 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 198 1 096 9% 1 335 (10%) 1 246 1 161 7% 

Выручка, млн $ 281,5 264,0 7% 281,1 0% 1 083,0 1 129,3 (4%) 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра  

                                                      
1
 Может включать эффект округления. 

2
 Включая 1,463 и 5,805 тыс. унций золотого эквивалента серебра в IV квартале и 2016 г., соответственно (на основе коэффициента ~ 1:74 

Au/Ag). 
3
 Данные приведены только для открытых карьеров. 

4
 Рассчитывается по общему объему добычи и объему пустой породы, только для открытых карьеров. 

5
 Включая руду, перерабатываемую методом кучного выщелачивания на «Березитовом». 
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Буркина-Фасо 
Bissa-Bouly 

 

Nordgold расширил мощности своего флагманского рудника Bissa за счет запуска в сентябре 2016 г. 
площадки кучного выщелачивания на близлежащем руднике Bouly. Строительство Bouly было 
завершено в соответствии с графиком и с меньшими, чем планировалось затратами. Рудник Bouly 
вышел на проектную мощность в ноябре 2016 г. и произвел 31,4 тыс. унций сплава Доре в 2016 г., что 
больше первоначального прогноза на 2016 г. в 20 тыс. унций. 

Суммарный объем производства Bissa и Bouly составил 213,9 тыс. унций по итогам 2016 г. и 78,5 тыс. 
унций в IV квартале 2016 г. 

Объем производства рудника Bissa составил 185,8 тыс. унций в 2016 г., что на 21% предыдущего 
периода, ввиду сокращения объема добычи руды и содержания золота. Это в свою очередь было 
вызвано увеличением объема вскрышных работ для разноса бортов карьеров и получения доступа к 
более богатой руде в 2017 г. Объем производства золота в IV квартале 2016 г. вырос на 14% в 
поквартальном сопоставлении, до 53,0 тыс. унций, на фоне повышения объема переработки руды и 
содержания золота в руде. 

В 2016 г. общий объем добычи рудника Bissa вырос на 55%, до 38,645 млн тонн, тогда как объем 
добычи руды снизился на 13%, до 3,948 млн тонн. В IV квартале 2016 г. общий объем добычи рудника 
Bissa снизился на 7% в поквартальном сопоставлении, до 8,768 млн тонн, тогда как объем добычи 
руды вырос на 30%, до 1,189 млн тонн. 

Средний коэффициент вскрыши продолжил снижаться и по итогам IV квартала 2016 г. составил 6,37 
т/т, снижение на 31% в поквартальном сопоставлении. В 2016 г. средний коэффициент вскрыши 
составил 8,79 т/т, что ниже прогноза на 2016 г. в 9,2 т/т.  

Среднее содержание золота в руде на руднике Bissa выросло в IV квартале 2016 г. на 9% в 
поквартальном сопоставлении, до 1,63 г/т, вследствие переработки руды с богатых горизонтов 
карьеров Zone 51 и Zone 52. По итогам 2016 г. содержание золота в руде составило 1,54 г/т. 

В IV квартале 2016 г. объем переработки руды вырос на 4% в поквартальном сопоставлении, до 1,102 
млн тонн, тогда как по итогам 2016 г. объем переработки руды вырос на 2%, до 4,184 млн тонн, что 
выше прогноза на 2016 г., составлявшего 4,1 млн тонн. В октябре 2016 г. была проведена плановая 
замена футеровки продолжительностью в 66,5 ч.  

Коэффициент извлечения вырос на 1,5 процентного пункта («п.п.») до 88,4% по итогам 2016 г. В IV 
квартале 2016 г. уровень извлечения составил 89%, что соответствует падению на 0,7 п.п. в 
поквартальном сопоставлении и росту на 2,1 п.п. в годовом сопоставлении. 

В 2017 г. Bissa получит положительный эффект от инвестиций в разнос бортов карьеров в 2016 г., 
проведенного для обеспечения доступности достаточного объема руды для загрузки обогатительной 
фабрики по плану на 2017 г. Руда будет добываться из карьеров South West, IO, Zone 51, Zone 52 и 
Gougre с плановым средним коэффициентом вскрыши в 8,0 т/т. Среднее содержание золота в руде 
ожидается на уровне 1,7 г/т, однако повышение твердости руд по мере углубления карьеров приведет 
к незначительному снижению общего объема переработки до 3,9 млн тонн в 2017 г. В октябре 2016 г. 
был введен в эксплуатацию 7-й бак для выщелачивания, который позволит увеличить срок выдержки 
руды и сохранить уровень извлечения около 87% в 2017 г., несмотря на увеличение объема 
переработки твердых руд. 

На данном руднике в центре внимания будут работы по повышению эффективности и 
производительности добычи руды в 2017 г. ввиду увеличения глубины карьеров и добычи свежей 
породы. 

В 2016 г. на руднике Bissa продолжалась разведка прилегающих пластов с целью перевода ресурсов 
в запасы, расширения текущих карьеров и оконтуривания сателлитов. В ходе разведки были 
реализованы программы буровых работ на сателлитах Yimiougou (14991 м) и Noungou (8049 м) и 
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обнаружены дополнительные области минерализации, которые будут учтены при ежегодной оценке 
ресурсов.  

Заявки на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых на сателлиты Ronguen и Zinigma 
рудника Bissa находятся на этапе рассмотрения. Были заключены контракты на подготовку ТЭО и 
экологических исследований для карьеров Yimiougou и Noungou; после их подготовки в середине 
2017 г. будут поданы заявки на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых. Nordgold также 
заинтересован в получении доступа к трем дополнительным участкам разведки в Буркина-Фасо 
рядом с рудником Bissa. Параллельно с этим будет продолжаться активная разведка имеющихся 
месторождений, включая геологическое картографирование, взятие геохимических проб и бурение, 
по лицензиям в районе рудника Bissa с особым акцентом на лицензии Baola II. 

Операционные результаты рудника Bissa 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR (Bissa-
Bouly) 

0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.47 0.00 n.a. 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

8,768 7,176 22% 9,378 (7%) 38,645 25,009 55% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

7,579 6,066 25% 8,461 (10%) 34,697 20,464 70% 

Добыча руды, тыс. 
т 

1,189 1,110 7% 917 30% 3,948 4,545 (13%) 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

6.37 5.46 17% 9.23 (31%) 8.79 4.50 95% 

Переработка 
руды, тыс.т 

1,102 1,042 6% 1,063 4% 4,184 4,097 2% 

Содержание 
золота, г/т 

1.63 1.95 (16%) 1.49 9% 1.54 1.94 (21%) 

Извлечение, % 89.0 86.9 2.1pp 89.7 (0.7pp) 88.4 86.9 1.5pp 

Производство 
золота, тыс. унций 

53.0 65.2 (19%) 46.4 14% 185.8 235.3 (21%) 

Продажа золота, 
тыс. унций 

53.0 64.8 (18%) 46.4 14% 185.8 235.2 (21%) 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1,190 1,104 8% 1,333 (11%) 1,241 1,165 7% 

Выручка, млн $ 63.1 71.6 (12%) 61.8 2% 230.4 274.2 (16%) 
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Буркина-Фасо 
Bissa-Bouly 

 
 

Операционные результаты рудника Bouly 

Operating 
results 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 

LTIFR (Bissa-
Bouly) 

3 368 - - 2 918 15% 8 651 - - 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

1 440 - - 1 760 (18%) 5 133 - - 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

1 928 - - 1 158 66% 3 518 - - 

Добыча руды, 
тыс. т 

0,75 - - 1,52 (51%) 1,46 - - 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

1 858 - - 1 072 73% 3 292 - - 

Переработка 
руды, тыс.т 

0,63 - - 0,56 13% 0,57 - - 

Извлечение, %
6
 83,0 - - 83,0 0,0п.п. 83,0 - - 

Производство 
золота, тыс. 
унций 

25,5 - - 2,6 881% 28,1 - - 

Продажа золота, 
тыс. унций 

25,5 - - 2,6 881% 28,1 - - 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 203 - - 1 313 (8%) 1 213 - - 

Выручка, млн $ 30,6 - - 3,4 800% 34,1 - - 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра   

                                                      
6 

Технический коэффициент извлечения. Фактическое извлечение может быть другим в связи с сезонными колебаниями. 
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Буркина-Фасо 
Taparko 

 

На руднике Taparko объем производства вырос на 34% в 2016 г., до 111,2 тыс. унций, в основном из-
за повышения среднего содержания золота в руде и коэффициента извлечения. В IV квартале 2016 г. 
объем добычи на руднике Taparko вырос на 19% в поквартальном сопоставлении и на 39% в годовом 
сопоставлении, до 29,9 тыс. унций. 

В 2016 г. объем добычи руды на руднике Taparko составил 1,994 млн тонн, по сравнению с 987 тыс. 
тонн в 2015 г. Коэффициент вскрыши снизился в 2016 г. на 52% в квартальном сопоставлении, до 
9,13 т/т. 

Объем переработки руды незначительно сократился в 2016 г., до 1,636 млн тонн по сравнению с 
1,657 млн тонн в 2015 г. В IV квартале 2016 г. объем переработки руды сократился на 1% в 
поквартальном сопоставлении, до 399 тыс. тонн, в основном в связи с внеплановым простоем 
электростанции. Анализ текущих процедур эксплуатации и обслуживания электрогенерирующей 
установки будет проведен в январе 2017 г. 

Коэффициент извлечения в 2016 г. вырос на 0,9 п. п. и составил 83,1%. В IV квартале 2016 г. 
коэффициент извлечения вырос на 3,8 п. п. в поквартальном сопоставлении и на  
9,2 п. п. в годовом сопоставлении, до 85,3%. 

В 2017 г. на руднике Taparko будут проведены вскрышные работы в текущем карьере 35 и расширен 
карьер 2N2K для получения доступа к новым горизонтам. Рудник также продолжит оформление 
лицензий на месторождение Goengo с целью начать его разработку и добычу во II полугодии 2017 г. 
Как следствие, в 2017 г. средний коэффициент вскрыши ожидается на уровне 13 т/т. План по добыче 
руды составляет около 1,5 млн тонн на 2017 г. с содержанием золота в руде более 2,0 г/т. Объем 
переработки в 2017 г. будет на уровне 2016 г., а коэффициент извлечения ожидается около 82%.  

В 2016 г. были получены положительные результаты по итогам бурения 27 808 м на сателлитах 
Goengo West и Kangarse, расположенных в зоне лицензии Taparko. Минеральные ресурсы 
месторождения Goengo были переведены в рудные запасы, что будет отражено в ежегодной оценке 
ресурсов. На месторождение Yeou была выдана экологическая лицензия и было получено 
разрешение на выдачу лицензии на добычу полезных ископаемых. 

В 2017 г. разведочные работы на руднике Taparko и вблизи него будут ориентированы на 
разведочное бурение дополнительных позиций на участке Kangarse, а также на разведочное бурение 
вдоль пласта на участке Goengo West. Продолжатся работы по картографированию и сбору образцов 
в районе участков Goengo и Kangarse для определения дополнительных целей для буровых 
испытаний. 
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Taparko 

 
 

Операционные результаты рудника Taparko 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

4 055 5 973 (32%) 5 158 (21%) 20 198 19 800 2% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

3 652 5 647 (35%) 4 824 (24%) 18 204 18 814 (3%) 

Добыча руды, тыс. т 403 325 24% 333 21% 1 994 987 102% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

9,05 17,36 (48%) 14,47 (37%) 9,13 19,07 (52%) 

Переработка руды, 
тыс.т 

399 462 (14%) 405 (1%) 1 636 1 657 (1%) 

Содержание золота, 
г/т 

2,67 1,73 54% 2,89 (8%) 2,54 1,82 40% 

Извлечение, % 85,3 76,1 9,2п.п. 81,5 3,8п.п. 83,1 82,2 0,9п.п. 

Производство 
золота, тыс. унций 

29,9 21,5 39% 29,6 1% 111,2 83,2 34% 

Продажа золота, 
тыс. унций 

29,9 21,2 41% 29,6 1% 111,6 82,7 35% 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 211 1 106 9% 1 336 (9%) 1 252 1 152 9% 

Выручка, млн $ 36,2 23,4 55% 39,5 (8%) 139,7 95,2 47% 

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

 

 

В 2016 г. на руднике Lefa объем производства золота снизился на 9%, до 194,7 тыс. унций, в 
основном ввиду затопления карьера Karta с высоким содержанием золота из-за интенсивного сезона 
дождей. Осушение карьера было завершено 10 октября 2016 г., а 20 октября 2016 г. был получен 
доступ ко дну карьера и была возобновлена добыча.  

В IV квартале 2016 г. на руднике Lefa было возобновлено нормальное производство, что привело к 
росту объема производства на 10% в поквартальном сопоставлении, до 49,1 тыс. унций. 

Общий объем добычи вырос на 6% в 2016 г., до 26,473 млн тонн. Объем добычи руды вырос на 2%, 
до 6,137 млн тонн в 2016 г. Средний коэффициент вскрыши вырос до 3,31 т/т в 2016 г. с 3,15 т/т в 
2015 г., что меньше годового прогноза в 3,70 т/т. Среднее содержание золота в руде снизилось на 9% 
в 2016 г., до 1,05 г/т, в основном из-за невозможности добычи из затопленного карьера Karta. Объем 
переработки руды вырос на 1% в 2016 г., до 6,599 млн тонн, что больше годового прогноза в 6,3 млн 
тонн. Коэффициент извлечения снизился в 2016 г. на 0,6 п. п., до 87,7%, однако остался выше 
прогноза на 2016 г. в 87,5%. 

В IV квартале 2016 г. объем добычи руды вырос на 47% в поквартальном сопоставлении и на 7% в 
годовом сопоставлении, до 1,742 тыс. тонн. Коэффициент вскрыши снизился на 11% в поквартальном 
сопоставлении, до 3,46 т/т. Объем переработки руды вырос на 12% в поквартальном сопоставлении, 
до 1,782 млн тонн. Среднее содержание золота выросло в IV квартале 2016 г. на 3% в поквартальном 
сопоставлении до 1,01 г/т. Коэффициент извлечения снизился на 0,6 п. п. в поквартальном 
сопоставлении, до 86,8%. 

В 2017 г. рудник Lefa намерен довести объем добычи руды до 7,0 млн тонн с помощью инвестиций в 
программу модернизации парка горной техники, которая началась в 2016 г. и будет продолжена в 
2017 г. На руднике будет также завершено строительство дороги к сателлиту Toume-Toume с тем, 
чтобы начать добычу руды из него в 2017 г. Коэффициент вскрыши вырастет приблизительно до 4,0 
т/т в 2017 г. ввиду продолжения разноса бортов карьеров комплекса Lero-Karta. На результатах 
рудника Lefa должно благоприятно сказаться повышение содержания золота в руде приблизительно 
до 1,15 г/т в 2017 г. Средний уровень извлечения в 2017 г. составит приблизительно 87% ввиду 
увеличения объема переработки твердых руд с низким уровнем извлечения. 

В настоящее время Lefa рассматривает возможность замены электростанции для повышения 
эффективности электроснабжения с целью сокращения операционных расходов и затрат на 
обслуживание. 

Ввод в эксплуатацию кислородного завода на 10 тонн в день, который избавит от необходимости 
добавлять перекись водорода, запланирован на I квартал 2017 г. Замена перекиси водорода 
кислородом приведет к сокращению затрат. 

В IV квартале 2016 г. на руднике Lefa была завершена подготовка предварительного проекта новой 
дамбы хвостохранилища; подготовка детального проекта будет продолжена в I квартале 2017 г. Была 
выплачена компенсация за землю, и оформление лицензий идет по плану. Были размещены заказы 
на новую дамбу хвостохранилища и линий обратной подачи воды. 

В 2016 г. геологическая команда Lefa успешно провела разведочные работы рядом с действующими 
карьерами для увеличения ресурсов, которые будут отражены в ежегодной оценке ресурсов. 
Программа разведки Lefa была расширена для учета месторождений оксидных руд в радиусе до 45 
км от обогатительной фабрики. В 2017 г. на руднике будет продолжена разработка близлежащих 
месторождений оксидных руд. На руднике Lefa также будет проанализирована возможность 
подземной добычи из сателлита Banora и комплекса Lero-Karta.  
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IV квартал и 2016 г. 

 

 

Гвинея 
Lefa 

 

 
 

Операционные результаты рудника Lefa 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,59 0,54 9% 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

7 769 6 288 24% 5 795 34% 26 473 24 999 6% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

6 026 4 664 29% 4 609 31% 20 336 18 980 7% 

Добыча руды, тыс. 
т 

1 742 1 623 7% 1 186 47% 6 137 6 019 2% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

3,46 2,87 21% 3,89 (11%) 3,31 3,15 5% 

Переработка руды, 
тыс.т 

1 782 1 624 10% 1 590 12% 6 599 6 558 1% 

Содержание 
золота, г/т 

1,01 1,14 (11%) 0,98 3% 1,05 1,15 (9%) 

Извлечение, % 86,8 88,4 (1,6п.п.) 87,4 (0,6п.п.) 87,7 88,3 (0,6п.п.) 

Производство 
золота, тыс. унций 

49,1 53,8 (9%) 44,8 10% 194,7 214,2 (9%) 

Продажа золота, 
тыс. унций 

49,0 53,8 (9%) 44,5 10% 195,1 223,5 (13%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 189 1 099 8% 1 343 (11%) 1 241 1 164 7% 

Выручка, млн $ 58,2 59,1 (2%) 59,8 (3%) 242,0 260,1 (7%) 

 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра   
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Россия 
Бурятзолото 

 
ПАО «Бурятзолото», осуществляющее добычу на рудниках подземной добычи «Ирокинда» и 
«Холбинский», сократило объем производства в 2016 г. на 13% в годовом сопоставлении, до 97,7 тыс. 
унций, в основном в связи со снижением объема добычи (на 3%, до 661 тыс. тонн) и переработки (на 
4%, до 660 тыс. тонн) руды, а также содержания золота в руде (на 8%, до 4,78 г/т). Действие этих 
факторов было частично компенсировано ростом коэффициента извлечения (на 0,3 п. п., до 92,6%). 

В IV квартале 2016 г. объем производства золота ПАО «Бурятзолото» снизился на 12% в 
поквартальном сопоставлении, до 19,4 тыс. унций, из-за снижения содержания золота в руде (на 14%, 
до 3,81 г/т). 

Рудник «Холбинский» 

В IV квартале 2016 г. на руднике «Холбинский» продолжалась механизированная проходка 
наклонного съезда 2 для доступа к глубоким горизонтам. Началась реализация целевой программы 
повышения эффективности проходки наклонного съезда: скорость проходки выросла со 160 м в 
месяц во II квартале 2016 г. до 206 м в ноябре 2016 г. Общий объем проходки составил 603 м в IV 
квартале 2016 г.  

Новый двухманипуляторный самоходный буровой станок был доставлен на площадку в декабре 2016 
г. Этот станок будет в первую очередь использоваться для строительства основного съезда. Первая 
буровая установка для добычи руды будет доставлена во II квартале 2017 г. 

Рудник в IV квартале 2016 г. продолжил строительство разведочных платформ для максимально 
эффективного бурения горизонтов на участках «Дальняя», «Кварцевая» и «Контактовое». В IV 
квартале 2016 г. была построена новая дорога к участку «Гранитное» и началась реконструкция 
старого входа в штольню. 

Производство золота на руднике «Холбинский» в 2017 ожидается на уровне 28–32 тыс. унций, в 
зависимости от доступности руды с высоким содержанием золота в зоне НТС. 

На руднике «Холбинский» работы по разведке были сосредоточены на участках «Контактовое», 
«Кварцевая», «Северное-3» и «Сульфидное-1». Продолжаются буровые работы на глубоких 
горизонтах с нового наклонного съезда, который приближается к зонам, позволяющим оконтурить 
новые рудные скопления на глубоких горизонтах. Также продолжается работа по увеличению объема 
ресурсов участка «Гранитное» к востоку от плана рудника «Холбинский». В 2017 г. будет 
интенсифицировано оконтуривание глубоких горизонтов и приповерхностных зон участков ICE, 
«Гранитное» и «Озерное» рудника «Холбинский». 

Рудник «Ирокинда» 

В IV квартале 2016 г. были завершены земляные работы для выхода к жиле «Медвежья» и пройдено 
444 м наклонного съезда. Продолжаются земляные работы по расширению портала штольни 72 жилы 
«Высокая» с высоким содержанием золота. 

В IV квартале 2016 г. в руднике «Ирокинда» продолжались освоение горизонтов и добыча руды с 
нижних горизонтов жилы №3 и из жилы «Серебряковская». 

В IV квартале 2016 г. были доставлены новый двухманипуляторный самоходный буровой станок и 
погрузчик LH410 Sandvik для строительства основного съезда жилы «Медвежья». 

Также были приобретены бульдозер CAT D6 и шарнирно-сочлененный самосвал CAT 725 для 
наземной транспортировки руды. Доставка техники ожидается в I квартале 2017 г. 

Был завершен пересмотр программы повышения эффективности шахты «Ирокинда» путем 
реконструкции дробильного комплекса. Повышение расчетной мощности имеющейся фабрики с 350 
до 380 тыс. тонн в год даст заметный результат; в настоящее время ведутся проектные работы по 
повышению расчетной мощности с максимальным сохранением достоинств первоначального 
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IV квартал и 2016 г. 

проекта. В IV квартале 2017 г. начнется закупка оборудования с длительными сроками поставки для 
проекта по повышению расчетной мощности фабрики. 

Рудник «Ирокинда» в 2017 г. снизит производство золота в основном в результате сокращения 
содержания золота в руде до порядка 5,0 г/т. 

Разведочные работы на шахте «Ирокинда» в 2016 г. продолжались в жиле №3 и в жилах 
«Петровская», «Высокая-Поперечная» и «Серебряковская». Пересечения с содержанием золота до 
146 г/т свидетельствуют о том, что данные работы дают новые ресурсы и позволяют продлить срок 
эксплуатации рудника. Ресурсы, найденные по итогам буровых работ, будут учтены в ежегодной 
оценке и добавлены в план добычи. Программа разведки будет продолжена в 2017 г.  

К западу от рудника «Ирокинда» продолжается геологоразведка на многообещающей Жанокской 
площади. Отбор образцов и бороздовое опробование в течение года позволили найти поверхностные 
участки с высоким содержанием золота, которые будут активно буриться в 2017 г. для поиска новых 
месторождений вблизи от имеющейся инфраструктуры. 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 
(«Холбинский») 

4,93 2,87 72% 6,81 (28%) 6,26 3,27 91% 

LTIFR 
(«Ирокинда») 

1,85 3,72 (50%) 0,00 n,a, 1,85 2,26 (18%) 

Общий объем 
добычи,  
тыс. т  

153 174 (12%) 165 (7%) 661 683 (3%) 

Переработка руды, 
тыс.т  

162 163 (1%) 160 1% 660 691 (4%) 

Содержание 
золота, г/т 

3,81 5,32 (28%) 4,45 (14%) 4,78 5,18 (8%) 

Извлечение, % 92,1 92,1 0,0п.п. 92,5 (0,4п.п.) 92,6 92,3 0,3п.п. 

Производство 
золота, тыс. унций 

19,4 27,3 (29%) 22,0 (12%) 97,7 112,7 (13%) 

Продажа золота, 
тыс. унций 

19,3 26,9 (28%) 22,1 (13%) 97,8 122,8 (20%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 202 1 090 10% 1 328 (9%) 1 236 1 172 5% 

Выручка, млн $ 23,2 29,4 (21%) 29,3 (21%) 120,9 143,9 (16%) 

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

 

На руднике «Березитовый» объем производства аффинированного золота снизился до 79,7 тыс. 
унций в 2016 г. по сравнению со 125,3 тыс. унций в 2015 г. Объем производства сплава Доре в 2016 г. 
составил 81,6 тыс. унций по сравнению со 117,6 тыс. унций в 2015 г. — в основном из-за переработки 
руды с меньшим содержанием золота на фоне завершения добычи богатой руды из участка 1 
карьера и продолжения разноса бортов участков 3 и 4 с загрузкой обогатительной фабрики за счет 
запасов руды со склада. 

Общий объем добычи в 2016 г. составил 15,943 млн тонн, включая 15,239 млн тонн пустой породы. 
Объем добычи руды на руднике «Березитовый» составил 704 тыс. тонн в 2016 г. по сравнению с 
1,110 млн тонн в 2015 г. Коэффициент вскрыши составил 21,66 т/т в 2016 г. Среднее содержание 
золота в руде в 2016 г. составило 1,72 г/т, снизившись на 23% по сравнению с 2015 г. Объем 
переработки руды в 2016 г. сократился на 12%, до 1,481 млн тонн, из-за внепланового простоя, 
вызванного более значительным, чем ожидалось, износом 42-дюймового шарнира Wichita мельницы 
полусамоизмельчения. Коэффициент извлечения не изменился и составил 89,5% в 2016 г. 

В IV квартале 2016 г. объем производства аффинированного золота на руднике «Березитовый» 
вырос на 22% в поквартальном сопоставлении, до 21,2 тыс. унций, а объем производства сплава 
Доре вырос на 53% в поквартальном сопоставлении, до 25,0 тыс. унций, вследствие повышения 
объема переработки руды и содержания золота в руде. 

В IV квартале 2016, на проект подземных геологоразведочных работ было получено положительное 
заключение регулирующих органов, что позволит начать работы по подземным горным выработкам 
на «Березитовом руднике» в 2017 году. 

В 2017 г. на руднике «Березитовый» должен вырасти объем добычи руды с началом разработки во II 
квартале 2017 г. участка 3 на замену участку 1, разработка которого прекратится во II квартале 2017 г. 
Для повышения объема переработки руды приблизительно до 1,8 млн тонн на руднике будет 
модернизирована линия дробления и будет заменен шарнир мельницы полусамоизмельчения. В 
2017 г. содержание золота в руде ожидается на уровне в 1,5 г/т, а коэффициент извлечения должен 
остаться таким же, как в 2016 г.  

В течение года были завершены полевые работы по разведке Хайктинской рудоперспективной 
площади к северу от рудника «Березитовый», в результате которых были определены приоритетные 
участки для бурения, к которому приступят в начале 2017 г. Были взяты 3402 геохимических образца, 
проведены геофизические исследования, построены 33 км дорог и пройдено 45 м в рамках 
бороздового опробования. Результаты указывают на наличие случайных проб с содержанием золота 
до 126 г/т в нескольких больших скоплениях. Планируется интенсивное бурение аномалий на участке 
Хайктинской площади для поиска новых экономически обоснованных ресурсов для переработки на 
фабрике рудника «Березитовый».  
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Россия 
Березитовый 

 
 

Операционные результаты рудника «Березитовый» 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

Общий объем 
добычи,  
тыс. т 

4 161 3 246 28% 4 589 (9%) 15 943 14 715 8% 

Добыча пустой 
породы,  
тыс.т  

3 698 2 867 29% 4 481 (17%) 15 239 13 605 12% 

Добыча руды, тыс. т 463 379 22% 107 333% 704 1 110 (37%) 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

7,98 7,56 6% 41,69 (81%) 21,66 12,26 77% 

Переработка руды, 
тыс.т 

382 401 (5%) 331 15% 1 481 1 684 (12%) 

Содержание 
золота, г/т 

2,10 2,19 (4%) 1,42 48% 1,72 2,23 (23%) 

Извлечение, % 90,0 90,0 0,0п.п. 90,7 (0,7п.п.) 89,5 89,5 0,0п.п. 

Производство 
золота,  
тыс. унций

 7
 

21,2 28,5 (26%) 17,4 22% 79,7 125,3 (36%) 

Продажа золота,  
тыс. унций 

21,1 28,4 (26%) 17,2 23% 79,5 129,5 (39%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 184 1 090 9% 1 329 (11%) 1 234 1 158 7% 

Выручка, млн $ 25,0 31,0 (19%) 22,9 9% 98,1 150,0 (35%) 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра   

                                                      
7
 Включая золото, полученное методом кучного выщелачивания. 
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Россия 
Нерюнгри 

 

На руднике «Нерюнгри» объем производства в 2016 г. составил 80,5 тыс. унций аффинированного 
золота, сократившись на 4% в годовом сопоставлении. Объем производства сплава Доре составил 
80,0 тыс. унций в 2016 г. по сравнению с 77,9 тыс. унций в 2015 г., в основном вследствие роста 
объема переработки и содержания золота в руде. 

Объем добычи руды вырос на 10%, до 5,163 млн тонн в 2016 г. В 2016 г. коэффициент вскрыши 
составил 2,64 т/т по сравнению с 2,61 т/т в 2015 г. Объем переработки руды вырос на 13% и составил 
4,742 млн тонн при содержании золота в 0,70 г/т, включая 2,473 млн тонн руды с содержанием золота 
в 0,60 г/т с месторождения «Гросс» и 2,269 млн тонн руды с содержанием золота в 0,82 г/т с 
месторождения «Таборное». 

В IV квартале 2016 г. объем производства на этом руднике сократился на 44% в поквартальном 
сопоставлении, до 15,8 тыс. унций, в основном в связи с уменьшением объема переработки руды (на 
53%, до 659 тыс. тонн) и содержания золота в руде (на 11%, до 0,59 г/т) в связи с сезонным 
характером процесса кучного выщелачивания. 

В 2016 г. продолжилась опытно-промышленная эксплуатация рудника «Гросс» с переработкой руды 
на руднике «Нерюнгри». Общий объем добычи рудника «Гросс» по итогам года составил 5,4 млн 
тонн, включая 2,4 млн тонн пустой породы и 3,0 млн тонн руды. Добытая руда перерабатывается на 
площадках кучного выщелачивания рудника «Нерюнгри». 

В 2017 г. продолжится опытно-промышленная эксплуатация рудника «Гросс» с переработкой руды на 
руднике «Нерюнгри». Коэффициент вскрыши в 2017 г. должен вырасти приблизительно до 3,0 т/т 
ввиду проведения вскрышных работ в основном карьере «Таборное». На руднике «Нерюнгри» также 
запланированы вскрышные работы на месторождениях «Темный» и «Борозда 7» после получения 
разрешений в 2017 г. Объем переработки руды останется на уровне 2016 г., а содержание золота в 
руде должно составить 0,6 г/т в 2017 г. 

Вблизи от карьера «Таборное» была реализована программа буровых работ в объеме 2784 м на 
месторождении «Высокий». Месторождение представляет собой непрерывное пересечение рудных 
скоплений с высоким содержанием золота, и его ресурсы будут добавлены для включения в план 
рудника. Одновременно с этим в 2016 г. проводилось бурение флангов карьера «Таборное» для 
загущения сетки на недостаточно пробуренных участках и увеличения объема ресурсов. 

На новом участке «Токкинский» к западу от карьера «Таборное» было пройдено 1120 м алмазным 
бурением. Предварительные результаты указывают на наличие наклонного горизонта со стабильной 
минерализацией, бурение которого будет продолжено в 2017 г. Nordgold надеется найти ресурсы, 
обеспечивающие экономическую целесообразность разработки комплекса «Таборное-Гросс». В 
течение строительства рудника «Гросс» планируется систематическое бурение для повышения 
степени уверенности в запасах и повышения точности добычи руды. 
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Россия 
Нерюнгри 

 
 

Операционные результаты рудника «Нерюнгри» 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 2,20 (100%) 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

4 552 4 117 11% 5 476 (17%) 18 776 16 976 11% 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

3 422 2 441 40% 4 270 (20%) 13 613 12 272 11% 

Добыча руды, тыс. 
т 

1 131 1 676 (33%) 1 206 (6%) 5 163 4 703 10% 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

3,03 1,46 108% 3,54 (14%) 2,64 2,61 1% 

Переработка руды, 
тыс.т 

659 812 (19%) 1 394 (53%) 4 742 4 211 13% 

Содержание 
золота, г/т 

0,59 0,69 (14%) 0,66 (11%) 0,70 0,69 1% 

Извлечение, %
8
 75,0 75,0 0п.п. 75,0 0п.п. 75,0 75,0 0п.п. 

Производство 
золота,  
тыс. унций 

15,8 20,4 (23%) 28,4 (44%) 80,5 84,1 (4%) 

Продажа золота,  
тыс. унций 

16,1 20,4 (21%) 28,2 (43%) 80,4 84,1 (4%) 

Средняя цена 
реализации 
золота, $/унция 

1 216 1 061 15% 1 340 (9%) 1 284 1 145 12% 

Выручка, млн $ 19,6 21,7 (10%) 37,8 (48%) 103,2 96,2 7% 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра   

                                                      
8
 Технический коэффициент извлечения. Фактическое извлечение может быть другим в связи с сезонными колебаниями. 
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Россия 
Апрелково 

 

В 2016 г. на руднике «Апрелково» объем производства золота снизился до 9,8 тыс. унций, по 
сравнению с 19,8 тыс. унций в 2015 г., в основном ввиду прекращения его работы. 

В сентябре 2016 г. рудник «Апрелково» был переведен в зимний режим до мая 2017 г., что означает, 
что на нем проводились только работы по ирригации и обслуживанию раствора. 

Как сообщалось ранее, региональная инспекция ФНС вынесла решение о взыскании дополнительно 
229 млн рублей налогов (приблизительно $3,5 млн) с рудника «Апрелково» за 2011 и 2012 годы. Эта 
сумма в основном представляет собой дополнительную плату за недропользование, которая была 
рассчитана ФНС на базе спорного налогообложения рудных запасов с низким уровнем извлечения. 
Решение ФНС было поддержано арбитражным апелляционным судом. В июле 2016 г. кассационный 
суд оставил в силе решение арбитражного апелляционного суда. Данное решение касается только 
рудника «Апрелково» и не должно затронуть другие рудники Nordgold в России.. 

Уплата дополнительных налогов приведет к тому, что свободный денежный поток рудника 
«Апрелково» станет отрицательным и останется таковым на протяжении двух оставшихся лет его 
эксплуатации. Как следствие, рудник «Апрелково» со значительно меньшим объемом производства, 
чем все остальные рудники Nordgold, станет убыточным предприятием. В этих условиях было 
принято решение о добровольной подаче заявления о банкротстве рудника «Апрелково». 
Арбитражный суд Москвы ввел режим наблюдения 22 декабря 2016 г. 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 0,00 0% 7,37 (100%) 1,75 3,11 (44%) 

Общий объем 
добычи, тыс. т 

- 1 428 - - - 476 5 896 (92%) 

Добыча пустой 
породы, тыс.т  

- 1 071 - - - 457 4 544 (90%) 

Добыча руды, тыс. 
т 

- 356 - - - 19 1 352 (99%) 

Коэффициент 
вскрыши, т/т  

- 3,00 -  - 24,29 3,36 623% 

Переработка руды, 
тыс.т 

- 362 - 151 - 912 1 485 (39%) 

Содержание 
золота, г/т 

- 0,97 - 0,64 - 0,74 1,09 (32%) 

Извлечение, %
9
 - 47,7 - 47,7 - 47,7 47,7 0,0п.п. 

Производство 
золота,  
тыс. унций 

0,6 5,2 (88%) 0,7 (14%) 9,8 19,8 (51%) 

Продажа золота,  
тыс. унций 

0,5 5,3 (91%) 0,7 (29%) 9,7 19,8 (51%) 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 229 1 096 12% 1 349 (9%) 1 237 1 154 7% 

Выручка, млн $ 0,6 5,8 (90%) 0,9 (33%) 12,0 22,9 (48%) 

Произведение объема переработанной руды на содержание золота и извлечение может не равняться объему производства 

золота ввиду колебаний текущих показателей и производства серебра   

                                                      
9
 Технический коэффициент извлечения. Фактическое извлечение может быть другим в связи с сезонными колебаниями. 
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Казахстан 
Суздаль 
 

 

В 2016 г. на руднике «Суздаль» объем производства вырос на 8%, до 81,4 тыс. унций, в основном 
ввиду повышения среднего содержания золота в руде (на 9%, до 6,99 г/т).  

Объем добычи руды вырос на 3%, до 551 тыс. тонн. Объем переработки руды снизился на 6%, до 543 
тыс. тонн, из-за остановки в IV квартале 2016 г. процесса BIOX, на возобновление работы которого 
потребовалось около 2 недель.  

В IV квартале 2016 г. объем производства рудника «Суздаль» вырос на 7% в поквартальном 
сопоставлении, до 20,5 тыс. унций. Повышение производительности было достигнуто благодаря 
росту содержания золота в руде (на 6%, до 7,41 г/т) и коэффициента извлечения (на 3,1 п. п., до 
67,7%). 

В июне 2016 г. на руднике «Суздаль» была запущена линия Outotec High Temperature Caustic 
Conditioning (HiTeCC) для извлечения золота из имеющихся и будущих хвостов обогащения процесса 
CIL. 

В настоящее время линия HiTeCC применяется для извлечения золота из имеющихся хвостов 
обогащения CIL. Проводится исследование возможности обогащения старых хвостов в зимнее время. 
Если эта возможность будет подтверждена, данный проект будет запущен в декабре 2017 г. 
Металлургические тесты рудного скопления 4 в сотрудничестве с Томским государственным 
университетом направлены на улучшение понимания характеристик руды, которая будет добываться 
в будущем, и повышения коэффициента извлечения. 

В 2017 г. рудник «Суздаль» намерен сохранить объем производства золота на уровне 2016 г. 

На руднике «Суздаль» было пройдено 18469 м подземного и 2000 м поверхностного бурения, что 
позволило найти богатую руду в скоплениях 1-3 и 4. Эта руда будет включена в состав ресурсов 
рудника «Суздаль» и откроет дополнительные возможности для его эксплуатации в будущем. На 
зиму 2017 г. запланировано более целенаправленное и активное бурение в объеме свыше 50000 м в 
скоплениях 1-3 и 4. 

Операционные 
результаты 

IV кв. 
2016 г. 

IV кв. 
2015 г. 

Изм. за 
год 

III кв. 
2016 г. 

Изм. за 
кв. 

2016 г. 2015 г. 
Изм. за 

год 

LTIFR 0,00 4,53 (100%) 2,42 (100%) 1,19 4,03 (70%) 

Общий объем 
добычи,  
тыс. т 

139 130 7% 147 (5%) 551 536 3% 

Переработка руды, 
тыс.т  

132 157 (16%) 133 1% 543 575 (6%) 

Содержание золота, 
г/т 

7,41 6,47 15% 6,96 6% 6,99 6,42 9% 

Извлечение, % 67,7 62,8 4,9п.п. 64,6 3,1п.п. 66,4 66,4 0,0п.п. 

Производство 
золота, тыс. унций 

20,5 20,0 2% 19,2 7% 81,4 75,3 8% 

Продажа золота, 
тыс. унций 

20,5 20,1 2% 19,2 7% 81,4 75,4 8% 

Средняя цена 
реализации золота, 
$/унция 

1 216 1 101 10% 1 332 (9%) 1 260 1 150 10% 

Выручка, млн $ 25,0 22,2 13% 25,6 (2%) 102,6 86,7 18% 

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

Руководитель управления по связям с 

общественностью 

Тел: +7 (495) 644 4473 
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Дополнительные сведения о Nordgold приведены на сайте компании по адресу www.nordgold.com 

About Nordgold 

Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году, чьи глобальные 
депозитарные расписки торгуются на Лондонской фондовой бирже. 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 2016 году Nordgold произвел 869 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 на стадии предТЭО, ТЭО 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 8 000 человек. 

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.  

mailto:valentina.bogomolova@nordgold.com
mailto:olga.ulyeva@nordgold.com
http://www.nordgold.com/
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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 заявления 
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