ПРЕСС-РЕЛИЗ
Mangazeya Mining объявляет о подаче Финансовой отчетности за 1 квартал 2017 года и
основных квартальных показателей Отчета MD&A
ТОРОНТО, ОНТАРИО, 29 мая 2017 – Mangazeya Mining Ltd. (“Mangazeya” или “Компания”) (NEX:
MGZ.H) объявила о подаче своей неаудированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности (“Финансовая отчетность”), основных квартальных показателей («Квартальные
показатели») Отчета руководства о рассмотрении и анализе финансового состояния компании и
результатов ее деятельности (“Отчет MD&A”) за первый квартал, закончившийся 31 марта 2017
года. Все цифры приведены в канадских долларах, если не указано иное.
Основные показатели за 1 квартал1:

1



За 1 квартал 2017 года объем произведенного золота составил 1599 унций по сравнению с
1850 унций за соответствующий период 2016 года, объем проданного золота достиг 1354
унций по сравнению с 1127 унциями за 1 квартал 2016 года (добыча производилась на
руднике Савкинское);



Выручка за период достигла $2383 тыс. по сравнению с 2026 тыс. за 1 квартал 2016 года.
Средняя цена золота за первый квартал 2017 года не претерпела существенных изменений
относительно средней цены золота за 1 квартал 2016 года, изменившись с $1 632 до $1 636
за унцию (с 1 190 USD до 1 226 USD за унцию, или на 3%);



За 1 квартал 2017 года общие денежные затраты1 ($1 032 за унцию) возросли на 9% по
сравнению с общими денежными затратами за 1 квартал 2016 года ($943 за унцию) в
результате отработки новых участков;



Скорректированная EBITDA1 Компании за 1 квартал 2017 года была отрицательной и
составила ($2 313) тыс. по сравнению с положительной скорректированной EBITDA за 1
квартал 2016 года, равной $481 тыс.;



Показатель движения денежных средств от основной деятельности до изменения
оборотного капитала за 1 квартал 2017 года составил $2313 тыс. по сравнению с
показателем движения денежных средств от основной деятельности $744 за 1 квартал 2016
года;



Капитальные затраты за 1 квартал 2017 года достигли $11 639 тыс., при этом вложения в
Наседкино составили $11 284 тыс., из которых $4436 тыс. составили затраты капитального
характера, $6 313 тыс. – авансы в Недвижимость и оборудование, $215 тыс. – прочие
авансы; вложения в рудник Савкинское в размере $320 тыс. преимущественно затрачены
на производственное оборудование, транспорт и прочие капитальные расходы; затраты на
M&A составили $112 тыс. на аллювиальном месторождении Золинско-Аркиинской
площади; $238 тыс. затрачено на разведочные и оценочные активы ($76 тыс. – на Наседкино
и $162тыс. – на Золинско-Аркиинской площади). Капитальные расходы за соответствующий
период 2016 года составляли $2224 тыс., включая $1753 тыс., затраченные на горное
оборудование для рудника Савкинское; $199 тыс., затраченные на M&A на аллювиальном
месторождении Золинско-Аркиинской площади; и $230 тыс., затраченные на разведочные
и оценочные активы ($100 тыс. – Савкинское, и $86 тыс. - Золинско-Аркиинская площадь);

Финансовые показатели, не предусмотренные МСФО (средняя цена на золото, общие денежные затраты на унцию золота, скорректированная EBITDA). См. определение и

соотнесение с показателями МСФО в Отчете MD&A за 2015 год. Показатели деятельности, не предусмотренные МСФО, предоставляют дополнительную информацию и не должны
рассматриваться отдельно от показателей деятельности, подготовленных в соответствии с МСФО, или вместо них.



В апреле 2017 года Группа подписала соглашение со Сбербанком о предоставлении
возобновляемой кредитной линии в размере US$ 4 миллионов в целях финансирования
операционной деятельности Группы.

Сергей Янчуков, Генеральный директор Mangazeya, сказал: “Результаты первого квартала
2017 года соответствуют нашему годовому плану добычи. Компания находится на этапе стабильной
добычи, и мы ожидаем начала стабильной добычи на руднике Савкинское и дальнейшего
прогресса по нашим проектам Наседкино и Золинско-Аркиинской площади.”
Финансовые результаты за 1 квартал 2017 года
Согласно отчетности, за 1 квартал 2017 года убыток Компании от основной деятельности составил
2389 тыс. про сравнению с прибылью в размере $401 тыс. за 1 квартал 2016 года. Убыток от
основной деятельности преимущественно вызван ростом общих денежных затрат и ростом
административных и иных расходов в 1 квартале 2017 года.
Административные расходы за 1 квартал 2017 года возросли на 231% и составили $1 926 тыс. по
сравнению с $581 тыс. за 1 квартал 2016 года, что обусловлено изменениями в соглашениях об
услугах в результате осуществления активных строительных и разведочных работ на Наседкино и
Золинско-Аркиинской площади.
Финансовые расходы Компании за 1 квартал 2017 года составили $216 тыс. по сравнению с $1 260
тыс. за 1 квартал 2016 года в результате конвертации займов в уставный капитал в марте 2016 года.
Объем денежных средств, затраченных на основную деятельность (до изменения оборотного
капитала) за 1 квартал 2017 года, составил $2 313 тыс. по сравнению с поступлениями в размере
$744 тыс. в 1 квартале 2016 года. Объем денежных средств, затраченных на инвестирование в 1
квартале 2017 года, составил $13,346 тыс. по сравнению с поступлениями в размере $5207 тыс. в 1
квартале 2016 года. Расходы были преимущественно связаны с приобретением недвижимости и
оборудования, а также разведочных и оценочных активов. Объем денежных средств, полученных
от финансовой деятельности в 1 квартале 2017 года, составил $21 075 тыс. по сравнению с $30 тыс.,
затраченными на финансовую деятельность в 1 квартале 2016 года. В 1 квартале 2017 года
Компания получила заем в размере $21 222 тыс. по договору займа, подписанному с ПАО Сбербанк,
и выплатила $147 тыс. в виде процентов. По состоянию на 31 марта 2017 года, Компания имела два
соглашения с ПАО Сбербанк, первый из которых предполагает предоставление возобновляемой
кредитной линии в размере US $8 миллионов, со сроком погашения 31 декабря 2017 года, второй
- предоставление невозобновляемой кредитной линии в размере US $10 миллионов, со сроком
погашения 31 декабря 2018 года.
Финансовая
отчетность
и
Отчет
MD&A доступны
на
веб-сайте
http://mangazeyamining.ru/, а также в системе SEDAR по адресу: www.sedar.com.

Mangazeya

О компании Mangazeya Mining Ltd.
Mangazeya Mining Ltd. представляет собой горнодобывающую и разведочную компанию,
зарегистрированную на бирже NEX, основная деятельность которой заключается в разработке
минеральных ресурсов на территории Российской Федерации.
Caution Concerning Forward-Looking Information
This news release contains forward looking statements within the meaning of the United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 and forward-looking information within the meaning of applicable

Canadian securities laws (collectively, "forward-looking statements") relating, but not limited to, the
Company's expectations, intentions and beliefs (including, without limitation, statements regarding, the
Bridge Loan (including the timing of advances thereunder and the terms thereof), the Company's financial
position, financial alternatives and the Company's ability to continue operations and the Loan Facility
(including the occurrence of an event of default thereunder and its potential effect on the Company)).
Words such as "may", "will", "should", "anticipate", "plan", "expect", "believe", "estimate" and similar
terminology are used to identify forward-looking statements. Such statements are based on assumptions,
estimates, opinions and analysis made by the management of the Company in light of their experience,
current conditions and their expectations of future developments as well as other factors which they
believe to be reasonable and relevant. Forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties and other factors that may cause actual results to differ materially from those expressed or
implied in the forward-looking statements. Risks and uncertainties that may cause actual results to vary
include but are not limited to: the Company's ability to obtain additional financing on acceptable terms or
at all; the Company's ability to demonstrate compliance with NEX listing requirements; changes in equity
and debt markets; inflation; uncertainties relating to the availability and costs of financing needed to
complete exploration, development and production activities; failure to establish estimated mineral
resources or mineral reserves (the Company's mineral resource and mineral reserve figures are estimates
and no assurances can be given that the indicated levels of gold will be produced); exploration costs
varying significantly from estimates; delays in the exploration and development of, and/or commercial
production from, the properties in which the Company has an interest; unexpected geological or
hydrological conditions; the speculative nature of mineral exploration and development, including the
uncertainty of reserve and resource estimates; operational and technical difficulties, including the failure
of major mining and/or milling equipment; the ability of the Company to service its existing debt facilities;
fluctuations in gold and other commodity prices; the existence of undetected or unregistered interests or
claims, whether in contract or in tort, over the property of the Company; success of future exploration and
development initiatives; competition; operating performance of facilities; environmental and safety risks,
including increased regulatory burdens, seismic activity, weather and other natural phenomena; inability
to, or delays in, obtaining necessary permits and approvals from government authorities; risks relating to
labour; and other exploration, development and operating risks; changes to and compliance with
applicable laws and regulations, including environmental laws; political, economic and other risks arising
from the Company's activities in Russia; fluctuations in foreign exchange rates; and those risks set out in
the Company's public documents filed on SEDAR. Although the Company believes that the assumptions
and factors used in preparing the forward-looking information are reasonable, undue reliance should not
be placed on such information, which only applies as of the date of this news release, and no assurance
can be given that such events will occur in the disclosed time frames or at all.
Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made and, except as may be
required by applicable laws, the Company disclaims any intent or obligation to update any forward-looking
statement, whether as a result of new information, future events or results or otherwise. Although the
Company believes that the assumptions inherent in the forward-looking statements are reasonable,
forward-looking statements are not guarantees of future performance and accordingly undue reliance
should not be put on such statements due to the inherent uncertainty therein.

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the
policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Contact:
Sergey Yanchukov

Chief Executive Officer
Mangazeya Mining Ltd.

