ПРЕСС-РЕЛИЗ
Mangazeya Mining объявляет о подаче финансовой отчетности и отчета MD&A за
2021 год и основные финансовые показатели
ТОРОНТО, ОНТАРИО, 29 апреля 2022 года. Mangazeya Mining Ltd («Mangazeya» или
«Компания») (NEX: MGZ.H) объявила о подаче своей неаудированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности («Финансовая отчетность») и отчета руководства об
обсуждении и анализе («Отчет MD&A») за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в
соответствии с требованием National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations.
Все данные приведены в тысячах канадских долларов, если не указано иное.
Основные показатели за 4 квартал и 2021 год:
4
квартал
2021
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
Выручка
Скорректированная EBITDA1
Итого денежные расходы на унцию
Савкино, канад. долл.1
Итого денежные расходы на унцию
Кочковское, канад. долл.1
Итого денежные расходы на унцию
Наседкино, канад. долл.1
Средняя цена на золото, кан. долл.1
Остаток денежных средств
Денежный поток от операционной
деятельности до изменений в
оборотном капитале
Денежный поток, использованный
для инвестиционной деятельности
Денежный поток, использованный
для финансовой деятельности

4
квартал
2020

Изм.

%

2021 год

2020 год

Изм.

87 866
86 433
85 915
1 894 875
2,45
1 353 025
2,37
193 319
118 122

51 562
50 729
51 995
1 343 775
2,00
1 340 975
1,60
128 361
58 731

36 304
35 704
33 920
551 100
0,45
12 050
0,77
64 958
59 391

%

37 048
37 732
36 818
498 174
2,75
387 526
3,10
83 897
57 905

17 328
21 067
20 991
302 599
2,23
326 450
1,99
53 087
25 452

19 720
16 665
15 827
195 575
0,52
61 076
1,11
30 810
32 453

113,8%
79,1%
75,4%
64,6%
23,3%
18,7%
55,8%
58,0%
27,5%

-

1 843

(1 843)

(100,0%)

1 812

1 294

518

40,0%

1 799

1 200

599

49,9%

457
2 233
37 799

923
2 529
45 734

(466)
(296)
(7 935)

(50,0%)
(11,7%)
(17,4%)

614
2 223
37 799

1 001
2 465
45 734

(387)
(242)
(7 935)

(38,7%)
(9,8%)
(17,4%)

56 227

20 575

35 652

73,3%

115 917

51 478

64 439

125,2%

(12 897)

(19 004)

(6 107)

(32,1%)

(37 987)

(58 292)

20 305

(34,8%)

(5 173)

11 511

(16 684)

(144,9%)

(47 473)

63 201

(110 674)

(175,1%)

-

1 533

70,4%
70,4%
65,2%
41,0%
22,5%
0,9%
48,1%
50,6%
101,1%

(1 533)

• Рост выручки от реализации продукции за 2021 год составил 51% в сравнении с прошлым
годом в результате роста объемов реализации на 65%.
• Объем производства золота за 2021 год составил 87,9 тыс. унций, что на 70% превышает
аналогичный показатель прошлого года в основном в связи с более высокими объемами
добычи и переработки руды с более высоким содержанием золота на месторождении
Наседкино.
• Чистый отрицательный денежный поток Группы за 2021 составил $7,3 миллиона, не включая
платеж по договору банковского займа в сумме 9.4 миллиона (7,5 миллиона долл. США),
который был по техническим причинам перенесен с декабря 2021 на январь 2022 г.
• На снижение денежных расходов на унцию на месторождении Наседкино помимо прочих
факторов оказало влияние переработки руды с более высоким содержанием золота (2,9 г/т) в
2021 году; ожидается, что в 2022 году и последующих периодах данный параметр будет на
более низком уровне.
Скорректированная EBITDA, общие денежные затраты на унцию золота и средняя цена на золото являются показателями деятельности
компании, не предусмотренные МСФО, объясненные на странице 3 настоящего пресс-релиза. Не предусмотренные МСФО показатели
деятельности предоставляют дополнительную информацию и не должны рассматриваться отдельно или вместо показателей
деятельности, подготовленных в соответствии с МСФО.
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(100,0%)

• Последние события в отношении геополитической обстановки с конца 2022 года и
соответствующие серьезные санкционные меры в отношении России представляют собой
значительные вызовы для операционной деятельности и финансового положения Компании
(см. ниже «События после отчетной даты»).
Савкинское месторождение
В 2021 году производство и реализация золота не осуществлялась, Компания возобновила
вскрышные работы в конце 2021 года и планирует возобновить производство в 2022 году.
Кочковское месторождение
Количество произведенного золота за 4 квартал и 2021 год составило соответственно 3,5 и
13,6 тыс. унций, что ниже показателей аналогичных периодов прошлого года в связи со
снижением объемов добычи и переработки в части окисленных руд.
Реализация золота составила 4,1 и 13,5 тыс. унций за 4 квартал и 2021 год соответственно.
Итого денежные расходы на унцию золота за 2021 год составили $1 799, что представляет
собой 50%-ный рост по сравнению с 2020 годом ($1 200) ввиду снижения объемов
производства при сохранении прежнего уровня доли постоянных затрат в структуре
себестоимости.
Месторождение Наседкино
В 4 квартале и 2021 году произведено 33,6 и 74,3 тыс. унций золота соответственно, что
представляет собой значительный рост в сравнении с прошлым годом в виду более высоких
объемов добычи и переработки.
Реализация золота составила 32,7 и 72,1 тыс. унций за 4 квартал и 2021 год соответственно.
Итого денежные расходы на унцию золота составили $641, что на 39% меньше, чем в
сравнительном периодом в связи с эффектом снижения компонента постоянных расходов в
структуре себестоимости на единицу проданной продукции в виду возросшего объема
производства и продаж. Снижение также связано с переработкой руды с более высоким
содержанием золота, что является временным фактором, применимым для отчетного
периода (2021), Компания ожидает, что данный параметр будет более низкого уровня с 2022
г. и в последующих периодах.
• Валовая консолидированная прибыль Mangazeya Mining Ltd за 2021 год составила $103,4
млн., а рентабельность по валовой прибыли – 53%. Рост валовой прибыли по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 70% связан с увеличением объема реализации, а
также со снижением доли фиксированных затрат в структуре себестоимости Наседкино в
связи с большим объемом производства и реализации.
• Общие и административные расходы за 2021 года составили $9.9 млн, что на 15% ниже
показателя аналогичного периода прошлого года.
• За 2021 год Компания получила положительный скорректированный показатель EBITDA в
размере $118,1 млн. и рентабельность по данному показателю в размере 61%.
• Финансовые расходы Компании за 2021 год составили $56,0 млн., в том числе платежи по
финансовым инструментам в сумме $39,8 млн., а также расходы по процентам по банковским
кредитам в сумме $11,3 млн.
• Чистая прибыль Компании за 2021 год составила $51,8 млн.
Движение денежных средств и капитальные ресурсы:
• В 2021 году объем денежных средств, полученных от операционной деятельности до
изменения оборотного капитала, составил $ 115,9 млн, являясь результатом роста объемов
реализации и стабильных цен на золото.
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• В течение 2021 года Компания инвестировала $38,0 в техническое расширение
производственных мощностей, в деятельность по оценке и разведке резервов и обновление
ИТ-инфраструктуры.
• В 2021 году денежные средства Компании, использованные на финансовую деятельность,
составили $47,5 млн, и были направлены на погашение средств в рамках договоров
банковского кредита, платежи по обязательствам по финансовой аренде и финансовым
инструментам. Данный показатель не включает платеж по договору банковского кредита в
размере $9,4 млн (7,5 млн. долл. США), который был технически перенесен с декабря 2021
года на январь 2022 года.
События после отчетной даты
Ухудшение геополитической ситуации в результате событий на Украине, стремительно
развивающееся с конца февраля 2022 года, привело к тяжелым экономическим санкциям,
принятым США, ЕС, Великобританией, Канадой и другими странами против Российской
Федерации. Уже принятые меры и анонсированные будущие ограничения представляют
существенные вызовы и увеличившийся уровень неопределенности для российской
экономики в целом и отдельных отраслей в частности, включая металлургические и
горнодобывающие предприятия. Руководство Компании определяет следующие основные
факторы риска:
- Глобальные сбои цепочек поставок, ведущие к росту операционных и капитальных
затрат Компании.
- Санкции в отношении банковской системы подразумевают сложности в доступе на
рынок капитала, приводящие к росту процентных ставок по заимствованиям
- Общее макроэкономическое состояние может влиять на продажи в виде увеличения
дисконта к цене на золото.
Руководство Компании ожидает, что, хотя Компания и сможет продолжить свою текущую
операционную деятельность и работать над достижением своих бизнес-целей, уже принятые
и возможные в будущем беспрецедентные санкции, а также дальнейшее непредсказуемое
развитие экономической и политической ситуации могут оказать влияние на финансовые
результаты Компании в 2022 году.

Не предусмотренные МСФО показатели
•

•
•

Скорректированный показатеть EBITDA является не предусмотренным МСФО показателем,
используемый Компанией для измерения своего результата в отношении регулярной операционной
деятельности без учета нерегулярных и нетипичных операций, а также для сравнения с параметрами
других компаний отрасли.
Итоговые денежные расходы (TCC) на унцию - является не предусмотренным МСФО показателем,
используемый Компанией для оценки и анализа своей деятельности и для целей сравнения с другими
компаниями отрасли.
Средняя цена реализации золота является не предусмотренным МСФО показателем, используемым
для аналитических целей, представляющая собой соотношение общей выручки от реализации золота к
общему количеству единиц проданной продукции.

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.
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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 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
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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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