ПРЕСС-РЕЛИЗ
Mangazeya Mining объявляет о подаче финансовой отчетности и отчета MD&A за 2020
год и основные финансовые показатели
ТОРОНТО, ОНТАРИО, 30 апреля 2021 года. Mangazeya Mining Ltd («Mangazeya» или
«Компания») (NEX: MGZ.H) объявила о подаче своей аудированной годовой финансовой
отчетности («Финансовая отчетность») и отчета руководства об обсуждении и анализе
(«Отчет MD&A») за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в соответствии с
требованием National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations.
Все данные приведены в канадских долларах, если не указано иное.
Основные показатели за IV квартал и 2020 год:
IV
квартал
2020

IV
квартал
2019

Изм.

2020 год

%

2019 год

Изм.

%

Операционные показатели
Произведенное золото, унции
Аффинажное золото, унции
Проданное золото, унции
Добытая руда, тонн
Коэффициент вскрыши, м3/т
Переработка руды, тонн
Содержание в перераб. руде, г/т
Финансовые показатели
Выручка
Скорректированная EBITDA1
Итого расходы на производство
унции Савкино, канад. долл.1
Итого расходы на производство
унции Кочковское, канад. долл. 1
Итого расходы на производство
унции Наседкино, канад. долл.1
Средняя цена на золото, канад.
долл.1
Остаток денежных средств
Денежный поток от
операционной деятельности до
изменений
в оборотном капитале
Денежный поток
от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой
деятельности

(1,7%)
16,7%
9,7%
(34,3%)
84,9%
47,8%
(9,8%)

51 562

44 363

50 729
51 995
1 343 775
2,00
1 340 975
1,60

44 363
41 513
1 492 421
1,51
1 025 605
1,87

15 944
10 798

42,9%
73,7%

128 361
58 731

79 925
26 424

48 436
32 307

60,6%
122,3%

1 382

461

33,4%

1 533

1 453

80

5,5%

1 294

1 010

284

28,1%

1 200

924

276

29,9%

923

-

923

-

1 001

-

1 001

-

2 529

1 941

588

30,3%

2 469

1 925

544

28,3%

45 734

23 108

22 626

97,9%

45 734

23 108

22 626

97,9%

20 575

88 792

(68 217)

(76,8%)

51 478

22 673

28 805

127,0%

(19 004)

(42 246)

23 242

(55,0%)

(58 292)

(83 136)

24 844

(29,9)%

11 511

(40 777)

52 288

(128,2%)

63 201

91 379

(28 178)

(30,8)%

17 328
21 067
20 991
302 599
2,23
326 450
1,99

17 635
18 048
19 127
460 606
1,21
220 842
2,21

53 087
25 452

37 143
14 654

1 843

(307)
3 019
1 864
(158 007)
1,02
105 608
(0 22)

7 199
6 366
10 482
(148 646)
0,49
315 370
(0,27)

16,2%
14,3%
25,2%
(10,0)%
32,5%
30,7%
(14,4)%

• Рост выручки от реализации продукции в IV квартале 2020 года и за 2020 год составил
соответственно 43% и 61% в сравнении с аналогичными периодами 2019 года в результате
роста средней цены реализации золота а также объемов реализации в связи с началом
продаж продукции месторождения Наседкино во втором полугодии 2020 года.
• Объем производства золота составил 51,6 тыс. унций, что на 16% превышает показатель
прошлого года, в связи с запуском производства на месторождении Наседкино.

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 2020 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.
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Савкинское месторождение
Объем производства за 2020 год составил 5,2 тыс. унций, что на 66% меньше показателя за
аналогичный период 2019 года. В IV квартале 2020 года произведено 0,4 тыс. унций.
Снижение объема производства связано с завершением работ по отработке месторождения.
Объем реализации золота за 2020 год уменьшился на 49%, а в IV квартале 2020 - на 78% по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в соответствии с сокращением
объемов производства.
За 2020 год себестоимость унции проданного золота увеличилась на 6% по сравнению с
2019 годом и на 33% в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в результате снижения объема продаж и сохранения постоянных затрат в
структуре себестоимости на прежнем уровне.
Кочковское месторождение
Количество произведенного золота в 2020 и 2019 году составило 29,6 и 29,4 тыс. унций
соответственно. По итогам IV квартала 2020 года произведено 6,4 тыс. унций, что на 44%
меньше показателя аналогичного периода 2019 года в связи со снижением содержания
золота в руде, в которой в указанном периоде извлекалось золото.
Реализация золота составила 29,1 и 28,1 тыс. унций за 2020 и 2019 год соответственно.
Реализация золота в IV квартале 2020 года составила 7,6 тыс. унций, что на 39% меньше
показателя аналогичного периода 2019 года вследствие меньшего объема производства за
указанный период.
Cебестоимость унции золота в 2020 году составила $1,200, что представляет собой 30%ный рост по сравнению с 2019 годом ($924) ввиду снижения объема производства и
продаж золота в 4 м квартале 2020 года, при сохранении прежнего уровня доли
постоянных затрат в структуре себестоимости.
Месторождение Наседкино
В 2020 году произведено и реализовано 16,8 и 16,0 тыс. унций золота соответственно.
• Валовая прибыль Mangazeya Mining Ltd за 2020 год составила $60,8 млн., а
рентабельность по валовой прибыли - 47%. Оба показателя показали рост по сравнению с
прошлым годом, что в основном связано с увеличением объема реализации и ростом
средней цены реализации.
• Административные расходы за 2020 год снизились на 19% по сравнению с 2019 годом.
• В результате в 2020 году Компания имеет положительный показатель
скорректированной EBITDA в размере $58,7 млн. и рентабельность по данному показателю
в размере 46% (в сравнении с показателями 2019 года - $26,4 млн. и 33%).
• Финансовые расходы Компании за 2020 года увеличились на $60 млн по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Основные причины: убытки от курсовых разниц в связи
с ослаблением рубля при переоценке валютного кредита, убытки при оплате займа в золоте,
комиссия за досрочное погашение обязательств по договорам займа перед Банком ВТБ
(ПАО), а также эффект оценки по справедливой стоимости обязательства по производному
финансовому инструменту в рамках соглашения с Банком «Финансовая корпорация
Открытие» (ПАО).
• В результате чистый убыток Компании за 2020 год составил $22,9 млн.
Движение денежных средств и капитальные ресурсы:
• За IV квартал 2020 года и 2020 год объем денежных средств, полученных от
операционной деятельности до изменения оборотного капитала, составил $ 20,6 млн и
$ 51,5 млн соответственно.
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• В IV квартале 2020 года и за 2020 год Компания инвестировала в основные средства и
оценочные и поисковые активы $19,0 и $58,3 млн соответственно.
• В IV квартале 2020 года и за 2020 год Компания получила чистый положительный
денежный поток от финансовой деятельности в размере $ 11,5 млн и $ 63,2 млн
соответственно, представляющий собой погашение и получение средств в рамках
договоров банковских займов.
Финансовая отчетность и Отчет MD&A доступны на веб-сайте Mangazeya Mining
http://mangazeyamining.ru/, а также в системе SEDAR по адресу www.sedar.com.
О компании Mangazeya Mining Ltd
Mangazeya Mining Ltd представляет собой горнодобывающую и разведочную компанию,
основная деятельность которой заключается в разработке минеральных ресурсов на
территории Российской Федерации. Компания зарегистрирована на бирже NEX.
Контактное лицо:
Антон Григорьев,
корпоративный секретарь
Mangazeya Mining Ltd
a.grigoryev@mangazeya.ru
Заявление о прогностическом характере информации
Настоящий пресс-релиз содержит прогностические заявления в значении, употребляемом в
Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года США, и
прогностическую
информацию
в
значении,
употребляемом
в
действующем
законодательстве Канады в области ценных бумаг («прогностическая информация») в
отношении, помимо прочего, ожиданий, намерений и мнений Компании (в том числе в
отношении заявлений, связанных с займами [включая сроки и условия их предоставления],
финансовым положением, финансовыми альтернативами и возможностью Компании
продолжать деятельность и реализацию договора займа [включая возможные случаи
неисполнения обязательств и их последствия для Компании]). Такие слова, как «может»,
«будет», «следует», «ожидается», «планируется», «считается», «предполагается» и иные
подобные термины используются для определения прогностических заявлений. Такие
заявления базируются на допущениях, оценках, мнениях и результатах анализа, проведенного
руководством Компании с учетом своего опыта, текущего состояния и ожиданий в
отношении будущего развития, а также иных факторов, которые, по мнению руководства,
являются обоснованными и относящимися к ситуации. Прогностические заявления делаются
на фоне известных и неизвестных рисков, неопределенностей и иных факторов, которые
могут привести к существенному отличию фактических результатов от результатов,
прямо заявленных или предполагаемых в прогностических заявлениях. Под рисками и
неопределенностями, которые могут привести к изменению фактических результатов,
помимо прочего, подразумевается следующее: возможность Компании получить
дополнительное финансирование / дополнительное финансирование на приемлемых условиях;
возможность продемонстрировать соответствие требованиям NEX к регистрации;
изменения на рынках капитала и долговых обязательств; инфляция; неопределенности,
связанные с доступностью и стоимостью финансирования, необходимого для осуществления
разведочных работ, разработки и добычи; невозможность определить оцененные запасы
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полезных ископаемых (данные по запасам и ресурсам полезных ископаемых Компании
являются оценочными, и гарантий того, что указанные объемы золота могут быть
произведены, нет); существенное отличие расходов на разведочные работы от оценок;
задержки в осуществлении разведки и разработки, и/или коммерческого производства на
месторождениях, в которых Компания имеет долю; неожиданные геологические или
гидрологические условия; спекулятивный характер разведки и разработки полезных
ископаемых, включая неопределенность оценок запасов и ресурсов; операционные и
технические трудности, в том числе сбои в работе основного добывающего и/или
дробильного оборудования; обеспечение возможности Компании обслуживать
существующие долговые обязательства; колебание цен на золото и прочие сырьевые
товары; существование необнаруженных или незарегистрированных исков вследствие
нарушения договорных обязательств или правонарушения в отношении имущества
Компании; обеспечение успешной реализации инициатив по разведке и разработке;
конкуренция; операционная производительность оборудования; экологические риски и риски
в области безопасности, в том числе растущие регуляторные нагрузки, сейсмическая
активность, погодные и другие природные явления; невозможность получить или задержки
в получении необходимых разрешений и одобрений от правительственных органов; риски,
связанные с безопасностью труда; прочие риски, связанные с разведкой, разработкой и
деятельностью; изменения и обеспечение соответствия применимому законодательству и
нормативно-правовым актам, включая законы об охране окружающей среды; политические,
экономические и прочие риски, связанные с деятельностью Компании; изменение курсов
обмена валют; и прочие риски, отраженные в открытых документах Компании,
размещенных в системе SEDAR. Несмотря на то что Компания считает допущения и
факторы,
использованные
при
подготовке
прогностической
информации,
аргументированными, необоснованное полагание на такую информацию не допускается и
такая информация применяется только на дату настоящего пресс-релиза, при этом нет
никакой гарантии, что такие события действительно произойдут в указанные сроки. Любое
прогностическое заявление относится только к положению на дату его совершения, и, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания заявляет об
отсутствии намерений и отказывается от обязательства поддерживать актуальность
таких заявлений, что могло бы потребоваться в результате появления новой информации,
наступления дальнейших событий или появления новых результатов или по иным причинам.
Несмотря на то что Компания считает допущения, использованные в прогностических
заявлениях, обоснованными, последние не могут служить гарантией будущей
производительности и, соответственно, необоснованное полагание на такие заявления не
допускается в связи с присущей им неопределенностью. Канадская фондовая биржа
венчурного капитала (TSX Venture Exchange) и регулятор биржи (согласно определению,
приведенному в политиках биржи TSX Venture Exchange) не принимают на себя
ответственность за достоверность и точность информации, содержащейся в настоящем
пресс-релизе.
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