ПРЕСС-РЕЛИЗ
Mangazeya Mining объявляет о подаче Финансовой отчетности за 2016 год, Отчета MD&A и
Финансовых результатов за 2016 год
ТОРОНТО, ОНТАРИО, 27 апреля 2017 – Mangazeya Mining Ltd. (“Mangazeya” или “Компания”) (NEX:
MGZ.H) объявила о подаче своей ежегодной аудированной финансовой отчетности (“Финансовая
отчетность”), Отчета руководства о рассмотрении и анализе финансового состояния компании и
результатов ее деятельности (“MD&A”) за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в
соответствии с требованиями Национального стандарта 51-102 «Обязательства по непрерывному
раскрытию информации». Все цифры приведены в канадских долларах, если не указано иное.
Основные показатели за 20161:
•

•

•

•

•
•

В 2016 году Mangazeya произвела 27,3 тыс. унций золота (-19% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) на фоне сокращения объема руды в штабеле (-1%) и низкого
содержания золота в руде в штабеле (-17%); в 4 квартале 2016 года объем добычи золота
сократился на 53% и составил 6,1 тыс. унций по сравнению с 12,8 тыс. унций в 4 квартале 2015
года;
За 2016 год объем выручки сократился до 45,4 млн. $, что соответствует 10% снижению по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; за 4 квартал 2016 года объем выручки
сократился на 42% и составил 13,1 млн. $ по сравнению с 22,7 млн. $ за 4 квартал 2015 года;
Скорректированная EBITDA за 2016 год составила 13,8 млн. $ по сравнению с EBITDA 31,6
млн. $ за соответствующий период 2015 года. За 4 квартал 2016 года скорректированная
EBITDA сократилась до -1,4 млн. $ по сравнению с показателем 16,0 млн. $ за 4 квартал 2015
года. Маржа по скорректированной EBITDA составила 30,4% за 2016 год и -10,9% за 4
квартал 2016 года;
За 2016 год общие денежные затраты на унцию проданного золота составили 834 $ (630
$США) по сравнению с 648$ (508 $ США) в 2015 году, что соответствует 29% росту по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с разработкой новых
участков и ростом коэффициента вскрыши (4,95 м3/т по сравнению с 3,11 м3/т за
аналогичный период прошлого года); общие денежные затраты за 4 квартал 2016 года
составили 1 226 $ по сравнению с 659$ за 4 квартал 2015 года;
Показатель движения денежных средств от основной деятельности до изменения
оборотного капитала равен 14,1 млн. $ за 2016 год и -2,2 млн. $ за 4 квартал 2016 года;
За 2016 год расходы на недвижимость и оборудование составили 14,5 млн. $. Инвестиции в
разведочные и оценочные активы на месторождениях Наседкино, Золинск-Аркиинск и
Савкинское составили 5,8 млн. $. В 2016 году Компания капитализировала отложенные
расходы на вскрышные работы в размере 1,8 млн. $.

Роман Кашуба, Генеральный директор Компании сказал: “В 2016 году компания столкнулась
с ухудшением показателей добываемой руды на Савкино (рост коэффициента вскрыши и падение
содержания золота), которое привело к снижению операционных финансовых результатов.
Подготовка к запуску в отработку новых месторождений на Наседкино и Золин-Аркиинской
площади является приоритетным направлением текущей деятельности, которое позволит в
перспективе нескольких лет улучшить операционные показатели компании.”
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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 2016 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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Финансовые результаты за 2016 год
Согласно отчетности, чистая прибыль Компании за 4 квартал 2016 года составила 0,67 млн. $ по
сравнению с чистым убытком в размере 6,78 млн. $ за 4 квартал 2015 года. Маржа валовой прибыли
снизилась с 54% за 4 квартал 2015 года до 13,5% за 4 квартал 2016 года в связи с ростом расходов,
вызванным снижением содержания золота и ростом коэффициента вскрыши.
Чистая прибыль за 2016 год составила 10,79 млн. $ по сравнению с чистым убытком в размере 15.76
млн. $ за 2015 год. В 2016 году валовая маржа снизилась до 44% по сравнению с 47% в 2015 году в
результате роста коэффициента вскрыши и снижения содержания золота.
Административные расходы за 4 квартал 2016 года сократились на 80% и составили 0,5 млн. $ по
сравнению с 2,5 млн. $ за 4 квартал 2015 года. В целом за 2016 год административные расходы
сократились на 52% по сравнению с 2015 годом.
Финансовые расходы за 2016 год сократились на 92% (1,77 млн. $ в 2016 году и 22,22 млн. $ в 2015
году) в результате реструктуризации займов в 2015 году и в начале 2016 года.
Объем денежных средств, полученных от основной деятельности (до изменения оборотного
капитала) за 2016 год, составил 14,1 млн. $ по сравнению с денежными средствами в размере 22,9
млн. $, затраченными в 2015 году. Объем денежных средств, затраченных на инвестирование в 2016
году, составил 22,5 млн. $ по сравнению с 13,6 млн. $ в 2015 году. Объем денежных средств,
полученных от финансовой деятельности в 2016 году, составил 1,7 млн. $ по сравнению с 1,8 млн. $,
затраченных на финансовую деятельность в 2015 году.
Финансовая отчетность и Отчет MD&A доступны на веб-сайте Mangazeya 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,
зарегистрированную на бирже NEX, основная деятельность которой заключается в разработке
минеральных ресурсов на территории Российской Федерации.
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.
Контактное лицо:
Роман Кашуба
Генеральный директор
Mangazeya Mining Ltd.
r.kashuba@mangazeya.ru
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