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Polymetal привлекает $400 млн "зеленых" кредитов
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") заключил c UniCredit
и Райффайзенбанком соглашения о предоставлении 400 млн долларов,
привязанных к целям по снижению выбросов парниковых газов.
Райффайзенбанк предоставит кредит на четыре года на сумму 200 млн
долларов с возможностью увеличения до 400 млн, UniCredit предоставит
возобновляемую кредитную линию на 200 млн долларов на пять лет.
Климатические кредиты значительно увеличат портфель зеленого
финансирования, объем которого составит 680 млн долларов, или 40% от
общего долга компании.
Как сообщалось, Polymetal намерен к 2025 году снизить удельные выбросы
парниковых газов на 15%, а к 2030 году - на 30%. Для достижения указанных
целей компания разработала программу, которая включает в себя широкий
круг проектов, в том числе:
 Строительство собственных солнечных и ветровых электростанций на
территории или вблизи производственных площадок
 Инвестиции в подключение к магистральным электросетям удаленных
производственных площадок и приобретение электроэнергии у
поставщиков с наименьшим углеродным следом
 Электрификация горной техники
 Непрерывное повышение энергоэффективности предприятий
"Быстрый рост доли ответственного финансирования в нашем долговом
портфеле отражает приверженность принципам устойчивого развития, в том
числе борьбе с климатическими изменениями и постепенному сокращению
углеродного следа Компании. Увеличение энергоэффективности и
использование возобновляемых источников энергии являются ключевыми
инструментами реализации этих целей. Мы активно используем
кредитование с привязкой к ESG показателям для реализации проектов
перехода к низкоуглеродной экономике", - сказал финансовый директор
Polymetal Максим Назимок.
Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" - компания РФ,
один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими
предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2020 году
Polymetal увеличил производство золота на 6% до 1,402 млн унций (43,6 тонн),
серебра - снизил на 13% до 18,8 млн унций.

Petropavlovsk за год сократил запасы золота на 15%
Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам 2020 года сократил
запасы золота до 7,16 млн унций с 8,46 млн унций годом ранее (-15%).
Снижение запасов связано с выбытием в результате добычи и более
осмотрительным подходом к отчетности, в частности, исключение из отчета
запасов с низким содержанием рудника месторождения Кварцитовое, хвостов
на Маломире и запасов Токура.
Общий объем минеральных ресурсов, включая запасы, снизился до 19,5 млн
унций с 21,03 млн унций годом ранее. Снижение ресурсов связано с их
переоценкой на Токуре с кодекса JORC-2004 на кодекс JORC-2012 и
принятием более консервативных допущений по ограничению карьера для
оценки ресурсов Эльгинского месторождения.
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Как сообщалось, Petropavlovsk по итогам 2020 года увеличил производство
золота на 6% по сравнению с 2019 годом - до 548,1 тысяч унций (17 тонн).
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам
производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.

"Селигдар" в янв-марте получил ₽8,715 млрд прибыли
ПАО "Селигдар" в январе-марте 2021 года получило по РСБУ чистую
прибыль 8,715 млрд рублей против убытка 601,808 млн рублей за
аналогичный период прошлого года.
Прибыль до налогообложения составила 8,699 млрд рублей (в первом квартале
2020 года - убыток 632,947 млн рублей), убыток от продаж - 153,265 млн (+39,9%).
Основной деятельностью "Селигдара" являются управление дочерними
компаниями, оказание бухгалтерских и комиссионных услуг по реализации
драгметаллов, добытых дочерними предприятиями. Поэтому выручка компании
незначительна: в январе-марте 2020 года -19,022 млн рублей (+11,1%) при
себестоимости продаж 18,117 (+5,9%). При этом прочие доходы "Селигдара"
за первый квартал увеличились в 4,8 раза до 10,3424 млрд рублей.
Как сообщалось, предприятия холдинга "Селигдар" в январе-марте 2021 года
извлекли 724 кг золота, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Холдинг в 2020 году извлек 7,009 тонны золота, что на 6,8% больше, чем
годом ранее. Производство аффинированного золота выросло на 8% до
7,046 тонны, продажи увеличились на 10,5% до 7,317 тонны. Предприятия
"Селигдара" в 2021 году планируют извлечь 7,5 тонны золота.

"Селигдар" по итогам 2020 планирует выплатить дивиденды по
4,5 рубля на обыкновенные и привилегированные акции.
Решение о дивидендах будет принято на общем годовом собрании 15 июня.
Реестр акционеров на получение дивидендов будет закрыт 25 июня.
Всего на выплату дивидендов "Селигдар" может направить 4,466 млрд
рублей. Нераспределенной останется прибыль в сумме 6,976 млрд рублей.
Финальные дивиденды на обыкновенные акции составят 1,643 млрд рублей - по
1,95 рубля (с учетом выплаченных промежуточных дивидендов по 2,55 рубля
на акцию), на привилегированные - 337,5 млн рублей из расчета по 2,25 рубля
(ранее выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года 2,25 рубля на акцию).
Также совет директоров "Селигдара" предлагает собранию утвердить
аудитором общества на 2021 год ООО "Кроу Экспертиза", и рекомендует
определить количественный состав совета директоров из 10 человек.
Как сообщалось, ПАО "Селигдар" в 2020 году получило по РСБУ чистую
прибыль 11,442 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Прибыль
до налогообложения составила 11,501 млрд (+17,1%), убыток от продаж 59,974 млн (сокращение в 7,4 раза).

"Западная" за 2020 год получила $18,9 млн убытка
Чистый убыток ГРК "Западная" в 2020 году составил 18,891 млн долларов,
тогда как годом ранее компания получила прибыль 23,937 млн долларов.
В 2020 году предприятия компании произвели 99,754 тысячи унций (3,1 тонны)
золота, что на 8% меньше, чем годом ранее, реализовала 100,857 тысяч
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унций (-8,5%). При этом, выручка выросла на 18,6% до 175,501 млн долларов,
EBITDA составила 79,083 млн долларов (+38,5%).
Как сообщалось, ГРК "Западная" в 2020 году получила 386,609 млн рублей
чистого убытка по РСБУ, годом ранее - была прибыль 180,151 млн рублей.
Выручка выросла на 9,3% до 3,183 млрд рублей, при этом себестоимость
продаж увеличилась на 7,8% до 2,376 млрд рублей.
В ГРК "Западная" (Zapadnaya Gold Mining) входят А/С "Александровская" и АО
"Рудник Александровский". Активы компании включают два подземных рудника
Бадран и Кедровка, проект по добыче рудного золота открытым способом на
месторождении Александровское, а также 9 геологоразведочных активов.

Silver Bear в янв-марте снизила выпуск серебра на 5%
Канадская Silver Bear Resources, разрабатывающая Мангазейский проект
в Якутии, в январе-марте 2021 года произвела 436,086 тысячи унций
(13,6 тонны) серебра в порошке, что на 5% ниже первого квартала 2020 года.
В частности, компания добыла 25,179 тысячи тонн руды (-30%) и
переработала 23,825 тысячи тонн руды (-6%) со средним содержанием
серебра в 645 г/т против 707 г/т годом ранее. Снижение добычи руды
произошло из-за необходимости расширения карьера.
Компания в первом квартале реализовала 495,23 тысячи унций серебра по
средней цене 26,5 долл/унция. Выручка составила 13,1 млн долларов.
Всего в 2020 году компания произвела 1917,4 тысячи унций серебра. Продажи
драгоценного металла по итогам года составили 1,937 млн унций, цена
продажи - 20,03 долл/унция, выручка - 38,797 млн долларов.
Как сообщалось, компания в третьем квартале 2020 года начала закладку
фундамента новой флотационной фабрики, которая будет перерабатывать
первичную сульфидную руду участка Вертикальный и подземных работ.
Завершение строительства фабрики, запланированное на начало 2022 года,
теперь ожидается к концу второго квартала.
Компания запустила пред-промышленное производство на месторождении
Вертикальное проекта Мангазейский в апреле 2018 года и в течение 2019 года
наращивала объемы.
По данным обновленного отчета, измеренные и оцененные ресурсы проекта
Вертикальный для открытой добычи (на 31.05.2019) составляют 233,47 тысячи
тонн руды, содержащие: 1196 г/т серебра; 1,79% свинца; 1,71% цинка - или
всего 279,28 тонны серебра. Ресурсы для подземной добычи составляют
236,1 тысячи тонн руды, содержащие 680,6 г/т серебра или 160,7 тонн.
Предполагаемые ресурсы проекта Мангазейский Север оценены в 331,4 тысячи
тонн руды со средним содержанием 750,15 г/т серебра или всего 248,6 тонны.

Eurasia Mining привлечет $20 млн на СП с "Росгеологией"
Британская Eurasia Mining, занимающаяся разработкой платинового
месторождения Западный Кытлым в Свердловской области, проведет
частное размещение акций и варрантов в пользу институционального
инвестора на общую сумму в 20 млн долларов.
В частности, компания разместит 53,3 млн новых акций по 26,5 пенсов и
варрантов для приобретения такого же количества акций на общую сумму
14,1 млн фунтов стерлингов (20 млн долларов). Варранты могут быть
использованы в течение трех лет.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование совместного
предприятия с геологоразведочным холдингом "Росгеология".
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Как сообщалось, Eurasia Mining в марте подписала соглашение с "Росгеологией"
о создании СП для разработки перспективных активов в Мурманской области
с запасами 104,6 млн унций платинового эквивалента. Eurasia Mining
является оператором СП и владеет 75%, "Росгеология" - 25%. Компания
может выбрать для разработки отдельные активы или заняться разработкой
всех. При этом, четыре актива, содержащих палладий, платину, медь, никель
и кобальт, находятся в непосредственной близости от Мончетундры, и их
руда может в будущем перерабатываться по толлингу на мощностях компании.
Eurasia Mining в настоящее время занимается освоением платинового
месторождения Западный Кытлым в Свердловской области. Компании также
принадлежит 80% платинового и палладиевого проекта месторождения
Мончетундра на Кольском полуострове.

"Прииск Дамбуки" получил ₽31 млн убытка
ПАО "Прииск Дамбуки" (находится под управлением ООО "ХАС Групп")
в январе-марте 2021 года получило по РСБУ чистый убыток 31,21 млн
рублей, тогда как финансовым результатом первого квартала 2020 года
была прибыль 132,545 млн рублей.
Убыток от продаж составил 21,564 млн рублей (в янв-марте 2020 - прибыль
178,289 млн), убыток до налогообложения - 37,886 млн (в янв-марте 2020 прибыль 164,189 млн). В финансовом отчете в строках "Выручка" и
"Себестоимость продаж" указаны нулевые показатели, тогда как в аналогичный
период прошлого года они составляли 356,678 млн и 166,468 млн рублей
соответственно.
Согласно данным Росгеолфонда, в этом январе "Прииск Дамбуки" получил
три поисковые лицензии на россыпное золото (до 2026 года) на участки:
 Гилюй (между р.Актадяк и руч.Морошкин) в Тындинском районе
 Гилюй (между руч.Нечаянный и р.Джелтула) в Тындинском и
Зейском районах
 Тулунгин в Зейском районе
Как сообщалось, "Прииск Дамбуки" в 2020 году получил 524,899 млн рублей
чистой прибыли, что в 7,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль до
налогообложения составила 682,174 млн рублей (рост в 7,3 раза), прибыль от
продаж - 718,231 млн (рост в 4,6 раза). Предприятие нарастило выручку на
88% до 1,577 млрд рублей, при этом себестоимость продаж увеличилась на
19,6% до 759,509 млн рублей.
В 2020 году "Прииск Дамбуки" извлек 453 кг химически чистого золота (+29%),
попутно - 36 кг серебра.
"Прииск Дамбуки" работает на территории двух смежных районов Амурской
области Зейского и Тындинского. Основными учредителями его являются
Neodora Ltd (Кипр") - 28,64% и ООО "Маристый" (также находится под
управлением "ХАС Групп") - 26,52%.

Orsu, Solway и НГК могут войти в ТОР "Забайкалье"
Золоторудные проекты компаний Orsu Metals Corp, Solway Industries
Swiss AG и НГК могут войти в ТОР "Забайкалье" и получить право на
налоговые льготы, следует из проекта постановления правительства.
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для
общественного обсуждения, которое продлится до 2 июня. Он предполагает
расширение границ ТОР "Забайкалье" еще для 16 инвестиционных проектов,
в том числе трех золоторудных:
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● ГК "Александровское" (Orsu Metals Corp) по освоению
Сергеевского месторождения золота. Срок окупаемости проекта - 5,8 года,
дисконтированный - 7,2 года, общий предполагаемый объем капитальных
вложений - 708,935 млн рублей (без учета НДС)
● "Желтугинская ГРК" (Solway Industries Swiss AG) по разработке
техногенного месторождения золота в отвалах Ключевского рудника и
строительству золотоизвлекательной фабрики. Срок окупаемости проекта 4,8 года, дисконтированный - 6,4 года, общий предполагаемый объем
капитальных вложений 3,168 млрд рублей
● "Новая рудная компания" по освоению Лугиинского золоторудного
месторождения и строительству ГОКа по обогащению руд с их последующей
глубокой технологической переработкой. Срок окупаемости - 4,3 года,
дисконтированный - 5,6 года, общий предполагаемый объем капитальных
вложений - 3,487 млрд рублей
Orsu Metals Corp в рамках первой стадии тестовой добычи на месторождении
Сергеевское с 7 сентября по 28 ноября 2020 года извлекла 155,7 кг золота.
Компания имеет разрешение на пилотную добычу 1,05 млн тонн
минерализованного материала в течение трех лет. Сергеевское принадлежит
Orsu на 90%, на западе граничит с золоторудным месторождением
Александровское ГРК "Западная" (Zapadnaya Gold Mining), а на востоке - с
месторождением Ключевское компании Sun Gold Mining с ресурсами более 6
млн унций. В настоящее время это единственный проект Orsu. Его
прогнозные ресурсы 30,42 млн тонн руды, содержания - 1,45 г/т, общее
содержание золота - 1,417 млн унций (44,07 тонны).
"Желтугинская ГРК" в 2021 году планирует направить 2,111 млрд рублей в
создание инфраструктуры для освоения техногенного месторождения золота
в отвалах Ключевского золоторудного месторождения, а также приобрести
горнотранспортную и вспомогательную технику. Балансовые запасы отвалов 12,135 тонны золота и 11,7 тонны серебра. Участок является частью
Дыроватской рудоносной площади, лицензию на которую "Желтугинская ГРК"
получила летом 2017 года (до августа 2042 года). Извлечение золота
"Желтугинская ГРК" будет методом кучного выщелачивания. Годовая
производительность комплекса составит 2 млн тонн руды в год.
Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в августе 2022 года.
ООО "Золоторудная компания" (учреждена кипрской "Индастри Инвестментс
Су Лимитед", родственна "Новой рудной компании") в 2018 году на аукционе
выиграло Лугиинское месторождение за 118,69 млн рублей. Запасы рудного
золота: С2 - 9,008 тонны, С2 заб.- 305 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 22,63 тонны;
серебра: С2 - 25,4 тонны, С2 заб.- 500 кг, прогнозные ресурсы Р1 - 70,4 тонны.
Лицензия выдана на 20 лет.

"Росгеология" не исполнила 27,5% госконтрактов
АО "Росгеология" на начало 2021 года не выполнила работы по 45
госконтрактам на сумму более 4,138 млрд рублей, что составляет 27,7%
предусмотренного объема, следует из материалов Счетной палаты.
Из них 37 контрактов были заключены в 2016-2019 годах на 4,022 млрд рублей.
Всего с учетом незавершенных ранее в 2017-2019 годах, переходящих по
этапам и вновь заключенных контрактов "Росгеология" выполняла в 2020 году в
рамках госзаказа работы по 116 контрактам стоимостью 14,918 млрд рублей.
В 2020 году в рамках госзаказа заключено всего 26 контрактов общей
стоимостью 4,983 млрд рублей, из них 22 контракта на сумму 4,469 млрд
рублей (или 89,7%) - с "Росгеологией", остальные четыре на 514,2 млн - со
сторонними геологоразведочными (горнодобывающими) компаниями.

© 2005-2021, АЭИ "ПРАЙМ"

6

gold.1prime.ru

16 (729)
24 мая 2021

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
НО ВОСТ И

Как показала проверка Счетной палаты, госзаказ ежегодно размещается с
сильным запозданием, что не позволяет своевременно приступить к
выполнению работ. Кроме того, невыполнение госзаказа в ряде случаев было
обусловлено неисполнением обязательств субподрядчиками "Росгеологии" из
числа дочерних обществ и сторонних организаций. Субподрядчики реализуют
основной объем ГРР: доля работ, которые выполняет непосредственно
головная компания холдинга, составляет менее 10 % (в 2018 году - 7 %, в
2019 - 8,2 %, в 2020 - 8,3 %).
При этом, как отмечает ведомство, структура холдинга продолжает оставаться
громоздкой и малоэффективной. На данный момент в нее входят 44 дочерних
и 38 зависимых хозяйственных обществ 3-го, 4-го и 5-го уровней корпоративной
иерархии, из которых 14 зарегистрировано в 2020 году.
Также в материалах Счетной палаты приведены данные о государственном и
частном финансировании ГРР. Так, в 2020 году из федерального бюджета на
геологоразведку благородных металлов было направлено 3,6 млрд рублей (в
2019 - 2,66 млрд; в 2018 - 2,65 млрд). При этом собственно недропользователи
инвестировали в геологоразведку 36,13 млрд рублей (в 2019 - 28,67 млрд; в
2018 - 26,61 млрд).

РОССИЯ И СНГ

ФНБ теперь может инвестировать в золото
Федеральное казначейство может инвестировать средства Фонда
национального благосостояния (ФНБ) в обезличенное золото, следует
из постановления правительства РФ, который вносит изменения в
порядок управления средствами ФНБ.
"Принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для
обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения", отмечается в сообщении на сайте правительства.
Обезличенное золото будет размещаться на счетах в ЦБ. Максимальная
доля депозитов и остатков на банковских счетах в разрешенной иностранной
валюте и золоте может достигать 100%. Доходы по средствам фонда,
инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его
покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на
золото. Проценты на остаток средств на банковских счетах в золоте не
начисляются и не выплачиваются.
На начало мая объем ФНБ составлял 13,825 трлн рублей (12% ВВП).
Как сообщалось, президент России Владимир Путин в конце прошлого года
подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда
национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ
подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.

Минфин предлагает Казначейству вкладываться в золото
Минфин РФ предлагает разрешить Федеральному казначейству
вкладывать временно свободные остатки бюджетных средств в
обезличенное золото.
"Проектом постановления предлагается установить возможность покупки
(продажи) золота в обезличенной форме наряду с иностранной валютой при
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управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета", говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом постановления уточняется, что купленное золото размещается на
банковских счетах в золоте, открытых Казначейству в ЦБ на основании
договора банковского счета. На остатки золота, размещенного на таких
счетах, проценты не начисляются и не уплачиваются.

ФАС разрешила Свиблову купить акции TSG
Horvik Ltd, бенефициаром которой является бизнесмен Владислав
Свиблов, получила одобрение Федеральной Антимонопольной Службы
на приобретение акций золотодобывающей Trans-Siberian Gold (TSG).
В середине марта Horvik Ltd договорилась о приобретении 51,2% в TSG,
занимающейся добычей золота на Камчатке, у группы фондов UFG. Сделка
была разбита на два этапа. Сначала компания приобрела 21,437 млн акций
TSG, что составляет 24,7% акций компании.
Приобретение оставшихся акций требовало одобрения ФАС. Закрытие
сделки ожидается в третьем квартале.
Horvik договорилась о приобретении около 44,56 млн акций (51,2%) по цене
1,18 фунта стерлингов за акцию.
Акционерный капитал TSG составляет примерно 87,16 млн обыкновенных
акций и около 22,9 млн казначейских акций. Изначально, различным фондам
UFG Asset Management принадлежало порядка 50%, остальные находятся в
свободном обращении.
"ТСГ Асача" (ранее АО "Тревожное зарево"), операционная компания TSG, по
объемам добычи золота занимает второе место в Камчатском крае. В
настоящее время предприятие разрабатывает один рудник - Асачинский - с
осени 2011 года, в 2020 году произвело 43,837 тысячи унций (1,363 тонны)
против 43,733 тысячи унций в 2019 году.

Чукотка в янв-апреле увеличила добычу золота
Недропользователи Чукотки в январе-апреле 2021 года добыли 7,186 тонны
золота, что на 0,12% больше, чем в аналогичный период годом ранее,
добыча серебра - увеличена на 6,26% до 34,122 тонны, сообщили
Вестнику Золотопромышленника в департаменте промышленной
политики Чукотского автономного округа.
"Пока еще в регионе добычу драгоценных металлов ведут только
горнорудные предприятия, на россыпях предприятия уже готовят полигоны,
разворачивают технику", - пояснили в ведомстве.
● Канадская компания Kinross Gold в первые четыре месяца 2021
года снизила добычу золота на 3,4% - до 4,59 тонны, по серебру - увеличила
на 5,43% до 31,547 тонны. В том числе ЗАО "Чукотская ГГК" увеличило добычу
золота на 9,76% до 3,692 тонны, добычу серебра - на 7,87% до 29,738 тонны.
Входящее также в Kinross предприятие ООО "Северное золото" в апреле
начало переработку складированной руды, и получило 897,1 кг (-35,3%)
золота, и 1809,2 кг (-23,16%) серебра.
● ООО "ЗК Майское" (входит в Polymetal) в январе-апреле произвело
1575,88 кг (-4,2%) золота в концентрате против 1644,43 кг золота в
концентрате в январе-апреле года ранее.
● АО "Рудник Каральвеем" (аффилировано со структурами
Л.Леваева) произвело 525,10 золота против 523,22 в аналогичный период
2020 года, серебра добыто 53,93 кг - на 4,23 кг меньше.

© 2005-2021, АЭИ "ПРАЙМ"

8

gold.1prime.ru

16 (729)
24 мая 2021

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
НО ВОСТ И

● ООО "Рудник Валунистый" (входит в HGM) за период увеличило
добычу золота на 91,5% до 495,62 кг, серебра - на 18,3% до 2521,84 кг.
Как сообщалось, в 2020 году предприятия Чукотского АО снизили добычу
золота на 0,16% до 24,42 тонны, серебра - на 4,99% до 106,105 тонны по
сравнению с 2019 годом. В том числе, добыча коренного (рудного) золота в
регионе составила 22,446 тонны (+1,58%). На россыпях добыто 1,975 тонны (16,4%) драгоценного металла.

ЦБ РФ в апреле снизил резервы в золоте на 0,15%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле
2021 года снизились на 1,15% (на 3,1 тонны), и на 1 мая они составляли
73,7 млн унций (2292,326 тонны), свидетельствуют материалы ЦБ.
При этом, стоимость золота в резервах за апрель 2021 года выросла на
4,44% - до 130,855 млрд долларов на 1 мая с 125,287 млрд долларов на 1
апреля. Доля золота в международных резервах также несколько
увеличилась до 22,16% с 21,85%.
Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом
квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке.
При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в
зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ.
Однако в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота, - это
было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли
на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 млн унций
(2298,547 тонны).
Ранее, в течение 2019 года Банк России, также, как и годом ранее, регулярно
закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по
итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1
января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ
РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте
составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны).

Международные резервы РФ на 14/05 - $593,9 млрд
Международные резервы РФ с 7 по 14 мая выросли на 0,6% и составили
593,9 млрд долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 14 мая составили 593,9 млрд
долларов, увеличившись за неделю на 3,3 млрд долларов преимущественно
в результате положительной переоценки", - сообщает регулятор.
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января
текущего года составляли 595,8 млрд долларов. Исторического максимума
резервы достигали 7 августа 2020 года - 600,7 млрд долларов.

Казахстан увеличил производство золота на 23%
Предприятия Республики Казахстан в январе-апреле 2021 года произвели
23,634 тонны аффинированного золота, что на 22,9% больше, чем в
аналогичный период прошлого года, сообщает госстат.
Производство аффинированного серебра выросло на 12,9% и достигло
341,252 тонны, рафинированной необработанной нелегированной меди
сократилось на 0,6% до 164,2 тысячи тонн.
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Производство необработанного и полуобработанного золота или в виде
порошка составило 39,039 тонны (+15,7%), серебра - 348,417 тонны (+13,5%),
меди в концентрате - 156,2 тысяч тонн (-5,4%).
Производство необработанных и полуобработанных драгметаллов, кг:
регион
золото
серебро
Нур-Султан
12 672
Восточно-Казахстанская
9 384
236 974
Акмолинская
9 192
617
Карагандинская
4 258
108 045
Костанайская
2 384
Жамбылская
801
190
Алматинская
68
Северо-Казахстанская
48
В денежном выражении казахстанские предприятия произвели благородные и
цветные металлы на 1,53 трлн тенге (около 3,6 млрд долларов).
Как сообщалось, предприятия Республики Казахстан в 2020 году произвели
69,803 тонны аффинированного золота, что на 14,3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Производство аффинированного
серебра выросло на 1,6% и достигло 1,024 тысячи тонны, рафинированной
необработанной нелегированной меди - на 1,8%, до 480,816 тысячи тонн.

Киргизия взяла под контроль рудник Кумтор
Канадская золотодобывающая Centerra Gold больше не контролирует
рудник Кумтор в Киргизии и не может обеспечить безопасность
сотрудников и производственных операций на руднике.
"Правительство Республики Кыргызстан фактически взяло под свой контроль
рудник в выходные 15 и 16 мая 2021 года, направив правительственные
органы на рудник, в офис "Кумтор голд компани" (КГК) в Бишкеке и дома
нескольких сотрудников КГК", - сообщила Centerra Gold.
По мнению компании, действия властей являются нарушением прав Centerra
Gold и обязательств по долгосрочным инвестиционным соглашениям.
"В свете последних событий и с учетом того факта, что Centerra Gold больше
не контролирует рудник Кумтор, компания отказывается от ранее заявленного
прогноза на 2021 год и трехлетнего прогноза, относящиеся к
месторождению", - сообщила компания.
В начале мая в стране приняли закон, разрешающий государству взять под
управление Кумтор на срок до трех месяцев. Решение было принято на том
основании, что рудник может представлять опасность для местных жителей и
окружающей среды.
Позднее, районный суд наложил штраф в размере 3,1 млрд долларов на
"Кумтор голд компани", за нарушение законов об охране окружающей среды,
в том числе размещение пустой породы на ледниках.
Как сообщалось, канадская Centerra Gold Inc по итогам 2020 года произвела
824,059 тысячи унций (25,63 тонны) золота, что превышает 2019 год на 5,2%,
в том числе производство золота на месторождении Кумтор составило
556,136 тысячи унций.
Centerra Gold в настоящее время производит золото на трех месторождениях,
включая два флагманских месторождения - Кумтор в Киргизии и Mount
Milligan в Канаде и недавно запущенный рудник Oksut в Турции.

© 2005-2021, АЭИ "ПРАЙМ"

10

gold.1prime.ru

16 (729)
24 мая 2021

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
НО ВОСТ И

Киргизия намерена требовать 51% акций в канадской Centerra
Gold и все золото с месторождения Кумтор, заявил в эфире местного
радиоканала "Азаттык" депутат Жогорку Кенеша, председатель
госкомиссии по проверке деятельности Кумтора Акылбек Жапаров.
Жапаров сказал, что у Кыргызстана два пути решения вопроса: "Мы либо
найдем общий язык, либо разойдемся. Мы впервые ставим требования, до
этого всегда требования выдвигала Centerra Gold, а наши президенты
соглашались. 54% золота с Кумтора, поэтому мы будем требовать 51% акций
в компании, а Кумтор - полностью. Или можно рассмотреть вариант 80% на
20%", - заявил Жапаров.
Он добавил, что Кыргызстану необходимо "бороться за золото" для
улучшения экономики страны, отметив, что доказательств для
разбирательства в международных судах у Кыргызстана достаточно.
Парламент страны 17 мая заслушал отчет госкомиссии по проверке
деятельности компании "Кумтор голд компани" (100%- дочерняя структура
Centerra Gold), которым предлагается взыскать с компании почти 460 млрд
сомов. Парламент поручил кабинету министров временно ввести внешнее
управление в компании, на следующий день внешним управляющим был
назначен Тенгиз Болтурук.
Кроме этого, Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск четырех
частных лиц к "Кумтор голд компани" и обязал компанию выплатить в пользу
государства ущерб на сумму 261,7 млрд сомов за складирование отходов на
ледниках Давыдова и Лысый, а УВД Иссык-Кульской области расследует
дело по произошедшим ранее инцидентам на месторождении Кумтор.
Centerra Gold заявила, что расценивает действия и решения властей Киргизии,
касающиеся Кумтора, как попытку оправдать инициативу о национализации
месторождения или принудить компанию отказаться от рудника.

"Кыргызалтын" хотел вывести $29 млн на "левый счет"
Кыргызская государственная компания АО "Кыргызалтын" предприняла
попытку перевести около 29 млн долларов на неавторизованный
банковский счет с использованием поддельного платежного поручения.
"До захвата рудника Кумтор, "Кыргызалтын" 12 мая предприняло попытку
перевести средства третьему лицу. Счет якобы был открыт на "Кумтор Голд
Компани". Эта попытка мошенничества была идентифицирована третьей
стороной и не увенчалась успехом", - сообщила канадская Centerra Gold.
Также Centerra объявила о возбуждении дела в Высшем суде Онтарио против
Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров в ответ на нарушение
своих обязанностей перед компанией после захвата месторождения Кумтор
правительством Киргизии.
Болтурук, являющийся гражданином Канады и Киргизии, вошел в состав
правления Centerra Gold в декабре 2020 года и ушел в отставку 17 мая. Через
два дня после его отставки власти Киргизии объявили, что назначают
Болтурука в качестве внешнего управляющего дочернего предприятия "Кумтор Голд Компани", которая эксплуатировала рудник Кумтор.
Centerra Gold также стало известно, что до своего ухода из компании
Болтурук вел переговоры с правительством страны и другими сторонами
относительно планов по захвату контроля над рудником Кумтор.
Компания стремится запретить Болтуруку, который был назначен в совет
директоров от "Кыргызалтына" (владеет 26%), от прямого или косвенного
участия в управлении рудником Кумтор, а также от дальнейших нарушений.
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Канадская Centerra Gold наложила ограничения на операции
со своими акциями, которые принадлежат государственной
компании АО "Кыргызалтын" в связи с последними событиями.
"Кыргызалтыну" запрещено передавать или обременять акции. "Дивиденды,
которые подлежат выплате "Кыргызалтыну" или аффилированным компаниям,
будут переданы Centerra Gold", - отмечается в сообщении. "Кыргызалтын"
также не имеет права выражать несогласие в отношении принадлежащих им
акций в случае возникновения таких прав.
Эти запреты и ограничения предусмотрены в соглашении между акционерами
от 2009 года между Centerra Gold и "Кыргызалтыном".

Anglo Asian в 2020 году нарастила прибыль на 20%
Британская Anglo Asian Mining Plc, добывающая драгметаллы в
Азербайджане, по итогам 2020 года нарастила чистую прибыль на 20%
до 23,22 млн долларов.
Выручка в отчетный период выросла на 11% до 102 млн долларов на фоне роста
цены реализации золота. По итогам года Anglo Asian продала 48,650 тысячи
унций золота по 1777 долл/унция против 53,992 тысячи унций по 1410 долларов
за унцию в 2019 году.
Совокупные издержки (AISC) по итогам полугодия выросли до 702 долл/унция
с 591 долл/унция годом ранее из-за снижения добычи золота.
Чистые денежные средства (денежные средства и эквиваленты минус долги) на
31 декабря были 38,8 млн долларов против 21,2 млн долларов годом ранее.
Как сообщалось, Anglo Asian в 2020 году сократила производство золота на
19% по сравнению с 2019 годом до 56,864 тысячи унций (1,77 тонны). Общее
производство металлов снизилось на 17,4% до 67,25 тысячи унций золотого
эквивалента.
Anglo Asian планирует по итогам 2021 года произвести 48-54 тысяч унций
золота. Также, компания планирует произвести 2,5-2,8 тысячи тонн меди
против 2,591 тысячи тонн по итогам 2020 года. Общее производство
металлов составит 64-72 тысяч унций золотого эквивалента.
Anglo Asian добывает золото на месторождении Гедабек методом кучного
выщелачивания с 2009 года.

Азербайджан снизил добычу золота на 5,1%
Недропользователи Азербайджана по итогам января-апреля 2021 года
снизили добычу золота на 5,07% до 1127,2 кг в сравнении с аналогичным
периодом годом ранее, добыча серебра - выросла на 14,37% до 1628,4 кг,
следует из сообщения Госкомстата страны.
По состоянию на 1 мая 2021 года в незавершённом производстве
предприятий оставалось 197,8 кг принадлежащего государству добытого
золота и 233,5 кг серебра.
Динамика добычи драгметаллов, кг:
месяц
золото '21
золото '20
апрель
297,7
239,1
март
298,5
283,0
февраль
260,1
260,7
январь
270,9
404,6
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Добыча золота в Азербайджане осуществляется с 2009 года, ежегодный
производственный потенциал Азербайджана оценивается в 10-15 тонн
драгметалла. В 2020 году добыча золота (госдоля) снизилась на 3,77% до
3571,5 кг, серебра - выросла на 11,71% до 4309,8 кг. В 2019 году
недропользователи сократили добычу золота на 12,8% - до 3711,6 кг, добыча
серебра выросла боле чем на 44,4% до 3857,8 кг.

ЗА РУБЕЖОМ

AngloGold приостановила работы на Obuasi
Южноафриканская AngloGold Ashanti приостановила работы на руднике
Obuasi в Гане после того, как в одном из забоев пропал горнорабочий
из-за обрушения породы.
Инцидент произошел во вторник 19 мая, поисково-спасательные работы
были начаты немедленно. "Горноспасательные бригады неустанно работали
в сложных геотехнических условиях в непосредственной близости, чтобы
найти нашего попавшего в беду коллегу", - отметили в компании.
Соответствующие органы уведомлены и оказывают поддержку, все горные
работы были приостановлены. "Безопасность остается нашим главным
приоритетом", - добавили в компании.
AngloGold Ashanti осуществляет деятельность на четырех континентах и
является третьим крупнейшим в мире производителем золота.

США в феврале нарастили добычу золота на 8%
Добыча золота в США в феврале 2021 года выросла на 8% в сравнении
с аналогичным периодом 2020 года до 15,8 тонны, но была ниже января
(16,7 тонны), сообщает United States Geological Survey (USGS).
Импорт золота в страну, исключая лом и отходы, за январь-февраль составил
25,3 тонны на 1,49 млрд долларов против 27,3 тонны на 1,36 млрд долларов
годом ранее.
На экспорт в этот же период было поставлено 49,3 тонны на 2,95 млрд долларов
против 51,4 тонны на 2,6 млрд долларов в январе-феврале 2020 года.
По предварительным данным, добыча золота в США в 2020 году составила
190 тонн против 200 тонн в 2019 году (снижение на 5%).

Sibanye нарастила производство золота на 5%
Южноафриканский производитель золота и металлов платиновой группы
Sibanye-Stillwater в январе-марте 2021 года увеличила производство
золота в ЮАР на 5% до 249,39 тысячи унций (7,76 тонны) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Рост получен на фоне восстановления объемов производства в ноябре 2020
года после перебоев из-за COVID-19.
Производство металлов платиновой группы (МПГ) на предприятиях в ЮАР
выросло на 6% до 444,6 тысячи унций платины, палладия, родия и золота (4Е).
Производство платины и палладия (2Е) в Северной Америке выросло на 9%
до 154,35 тысячи унций.
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ПРОГНОЗ
В 2021 году компания планирует добыть 660-680 тысяч унций МПГ в США при
совокупных затратах (AISC) в 840-860 долл/унция. Капитальные расходы на
дивизион составят 300-320 млн долларов, при этом порядка 60% будет
направлено на проекты развития.
Добыча МПГ в ЮАР ожидается 1,75-1,85 млн унций при AISC в 1230-1295
долларов за унцию. Капитальные затраты на дивизион составят 280 млн
долларов, включая примерно 53 млн долларов, перенесенные из 2020 года.
Производство золота в ЮАР в 2021 году ожидается 884-948 тысяч унций при
AISC в 1576-1690 долл/унция. Капитальные затраты на дивизион 268 млн
долларов, включая 27 млн долларов перенесенных затрат из 2020 года.
Sibanye выделена из южноафриканской Gold Fields Ltd в феврале 2013 года.
Компания осваивает крупнейший в Африке золотодобывающий комплекс
Kloof-Driefontein (KDC) и месторождение Beatrix. В апреле 2016 года компания
начала создание платинового дивизиона с выкупа двух месторождений
Kroondal и Mimosa у Aquarius Platinum. Также компания приобрела
месторождения Rustenburg в ЮАР у Anglo American Platinum, а позднее североамериканского производителя МПГ Stillwater Mining и африканского
производителя платины Lonmin.

ЕЦБ увеличили резервы золота за неделю на €1 млн
Консолидированные резервы золота Европейского Центрального Банка
(ЕЦБ) и Центробанков еврозоны за неделю, закончившуюся 14 мая,
выросли на 1 млн евро до 499,255 млрд евро.
Валютные резервы еврозоны выросли на 600 млн евро до 309,8 млрд евро.
Размер денежной массы вырос на 3,74 млрд евро до 1463 млрд евро.

Ювелиры Индии снизили импорт золота на 78%
Индия в апреле 2021 года (первый месяц 2021-2022 финансового года)
сократила импорт банковского золота для ювелирной промышленности
в денежном выражении до 131 млн долларов против 600 млн долларов
в апреле годом ранее (-78%), сообщает индийский Gem & Jewellery
Export Promotion Council (GJEPC).
Импорт ювелирных изделий из золота вырос на 27% до 35,55 млн долларов,
серебряных слитков - на 88% до 4 млн долларов, платины - сократился на
37% до 3,66 млн долларов.
Импорт сырых алмазов вырос на 18% до 1,7 млрд долларов, ограненных
бриллиантов - на 82% до 140,56 млн долларов.
В тоже же время, экспорт ювелирных изделий из золота составил 631 млн
долларов, экспорт ювелирных изделий из серебра - 300,6 млн долларов.
Экспорт золотых монет и медальонов за апрель составил лишь 10 тысяч
долларов. В аналогичный период 2020 года страна из-за пандемии COVID-19
практически ничего не экспортировала.
Экспорт ограненных бриллиантов в отчетный период составил 2,25 млрд
долларов, сырых алмазов - 50,4 млн долларов.
Индия за финансовый год (апрель 2020 - март 2021 года) сократила импорт
банковского золота для ювелирной промышленности до 1503,6 млн долларов
против 7,82 млрд долларов (-81%).
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О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

"Алроса" в янв-марте увеличила прибыль в 7,9 раза
АК "Алроса" по итогам первого квартала 2021 года увеличила чистую
прибыль по МСФО в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 24,019 млрд рублей.
Выручка выросла на 45% и составила 90,8 млрд рублей. Показатель EBITDA на 12% до 33,5 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос в 2,4 раза до
52,7 млрд рублей.
"Чистая прибыль увеличилась на 13% квартал к кварталу до 24 млрд рублей
на фоне роста рентабельности продаж. Рост в 7,9 раза год к году обусловлен
увеличением продаж и снижением отрицательного влияния курсовых разниц",
- сообщает компания.
При этом выручка квартал к кварталу снизилась на 8%, в связи со снижением
реализации алмазов, частично компенсированным улучшением структуры
продаж и ростом средних цен. Показатель EBITDA возрос на 5% "в основном за
счет снижения управленческих и коммерческих расходов и роста средних цен
реализации". Свободный денежный поток снизился на 19% "за счет снижения
суммы, полученной от высвобождения оборотного капитала в первом
квартале против аналогичного показателя в четвертом квартале 2020 года".
Чистый долг упал до минус 21,7 млрд рублей (против 31,2 млрд кварталом
ранее), главным образом за счёт роста денежных средств и их эквивалентов,
а также банковских депозитов сроком более трех месяцев. Отношение чистого
долга к EBITDA на 31 марта составило -0,2х против 0,4х на конец 2020 года.
Общий долг в течение квартала в рублевом эквиваленте увеличился на 3%
до 172,9 млрд рублей, в долларовом - на 1% до 2,284 млрд. Инвестиции
сезонно снизились в квартальном исчислении на 46% до 2,4 млрд рублей, в
годовом - на 10%.
Компания подтверждает планы добычи 31,5 миллиона карат алмазов в текущем
году, и инвестиции - около 25 млрд рублей. "Наш взгляд на рынок конечного
потребления остается оптимистичным, мы видим более быстрое, чем мы ранее
предполагали, восстановление рынка, в то же время предложение алмазов
ожидаемо сохраняется на уровнях 20% ниже допандемийных значений при
низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной
перспективе", - отметил замглавы АК "Алроса" Алексей Филипповский.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю
приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет
добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых
трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и
бриллиантов в 2020 году достиг 2,802 млрд долларов.

"Алроса" планирует в 2022 году добыть не менее 32-33 млн
карат алмазов, сообщил замгендиректора компании Алексей
Филипповский в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Наш текущий ориентир на 2022 год - добыть не менее 32-33 миллионов
карат", - сказал Филипповский, отвечая на соответствующий вопрос, и
уточнил, что план будет уточнен в октябре, когда наблюдательный совет
компании утвердит бюджет на следующий год
Также Филипповский сообщил, что на конец апреля "у нас 10 млн карат в
стоках, и это минимальный уровень запасов". До конца года, по его словам,
запасы могут увеличиться до 11-12 млн карат.
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Ранее во вторник "Алроса" сообщала, что запасы алмазов в течение первого
квартала снизились на 38% до 12,8 млн карат в связи с существенным
превышением объемов продаж над производством, и подтвердила прогноз по
добыче 31,5 млн карат алмазов в 2021 году.

De Beers в IV цикле снизила продажи алмазов на 15%
De Beers в ходе четвертого торгового цикла, который закончился 18 мая,
реализовала долгосрочным клиентам и на аукционах алмазы на 380 млн
долларов, сообщает Anglo American, которая владеет 85% в De Beers.
В аналогичный период 2020 года компания не проводила свой мартовский
сайт из-за пандемии коронавируса. Продажи алмазов в ходе третьего цикла,
который завершился 6 апреля, составляли 450 млн долларов. Таким
образом, снижение по сравнению с третьим циклом составило 15,6%.
Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер отметил, что
компания наблюдала устойчивый спрос на ювелирные изделия с
бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая.
"Однако масштабы второй волны COVID-19 в Индии, где производится
огранка и полировка большинства алмазов в мире, привели к сокращению
мощностей мидстрима и, как следствие, снижению спроса на алмазное сырье
в то время, которое и без того является сезонно более слабым", - добавил он.
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Гибкая электроника увеличит потребление серебра
Спрос на серебро для печатной и гибкой электроники 2030 году вырастет
на 54% - с 48 млн унций в 2021 году - до 74 млн (2302 тонны), при этом за
десятилетие будет потреблено 615 млн унций, поскольку этот рынок
продолжает развиваться и расширяться, считают эксперты
консалтинговой компании Precious Metals Commodity Management.
Печатная и гибкая электроника жизненно важны и необходимы для развития
электронных технологий, включая датчики температуры, давления, движения,
освещения, влажности, радаров, частоты сердечных сокращений и угарного
газа. Другие сферы применения предполагают их использование в
устройствах, подключаемых к интернету, медицинской и носимой электронике,
дисплеях для бытовой техники, мобильных телефонах, компьютерах и
планшетах, автомобильной и бытовой электронике.
Поскольку многие из этих электронных устройств можно изготавливать и
обрабатывать на рулонных носителях или подложках большой площадью, эти
технологии становятся все более полярными у различных производителей.
Например, печатная и гибкая электроника все чаще используется в этикетках
и упаковке для розничных товаров, а также в складских логистических
операциях. Они жизненно важны для "умных" домов, где применяются
полностью интегрированные системы, которые обмениваются важной
информацией с помощью подключенных к интернету датчиков для управления
HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование), освещением,
безопасностью, энергоснабжением, доступом и мониторингом безопасности,
а также другими приложениями.
По информации Precious Metals Commodity Management, рынок печатной и
гибкой электроники в текущем году заберет 48 млн унций серебра. Сегодня
этот сегмент составляет около 57 млрд долларов, а среднегодовой темп
роста в течение следующих 5 лет ожидается 11%, и к 2025 году рынок должен
принести 96 млрд долларов дохода при потреблении 60 млн унций серебра.
Согласно анализу, 32,5% мирового предложения серебра уходит на
электронику. Вклад в этот сегмент потребления от второстепенных металлов
платиновой группы - рутения и иридия - 48,7% и 50,2% соответственно.
Золота - 5,7%, платины - 2%, а палладия - 1,9%. Родий и осмий вносят очень
небольшой вклад в электронику.
Серебро - самый электропроводящий металл в мире, и ключевой компонент
практически во всех электронных и электрических современных изделиях от
бытовой техники, до космических летательных аппаратов. И по мере того, как
мир движется к большой связи, серебро будет по-прежнему играть жизненно
важную роль для развития и расширения технологий гибкой и печатной
электроники. А при постепенно продолжающемся переходе на беспроводную
связь 5G, большинство аналитиков понимают, что количество подключенных
устройств, в основном состоящих из компьютеров, планшетов и смартфонов,
будет стремительно увеличиваться.
По оценкам Эрикссон, в 2020 году во всем мире будет 1,7 млрд
подключенных к интернету устройств, и эта цифра очень быстро вырастет до
более чем 4 млрд устройств к 2024 году. Это ошеломляющие темпы роста,
которые будут способствовать расширению спроса на драгоценные металлы.

Вестник Золотопромышленника
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Итоги I квартала: начинается увеличение расходов
Первый квартал 2021 года для золотодобывающих компаний был
удачным - но только из-за роста цен на золото по отношению к первому
кварталу прошлого года. При этом объемы добычи падают, а расходы
AISC растут. Увеличила добычу только Agnico-Eagle за счет увеличения
переработки руды и высоких содержаний золота на месторождениях
LaRonde, Malartic, Goldex.
Barrick сократила добычу из-за Porgera, остановленного в апреле прошлого
года, а также снижения добычи на других месторождениях. Компания ожидает,
что во втором полугодии объемы будут выше благодаря расширению кучного
выщелачивания на месторождении Veladero в Аргентине, выходу на
проектную мощность производства на месторождении Bulyanhulu в Танзании
и высоких содержаний в руде месторождения Lumwana в Замбии. Соглашение
c Папуа Новая Гвинея по Porgera достигнуто в апреле и в течение полугода
Barrick планирует восстановить там добычу.
Petropavlovsk снизил производство в основном из-за меньших объемов
переработки стороннего концентрата на 71 тысячу унций, а также сокращении
добычи на 18,1 тысячи унций на Албыне, где в переработку пока вовлекается
руда с Эльгинского месторождения с низкими содержаниями золота, и низким
его извлечением.
Самое существенное увеличение расходов показали AngloGold и Gold Fields.
AngloGold объясняет рост AISC плановыми инвестициями, выполнением
требований к качеству хвостов, более низкими содержаниями золота в руде и
инфляцией. Ожидается, что инфляционное давление усилится во втором и
третьем кварталах 2021 года на фоне восстановления цен на нефть и
укрепления национальных валют. Например, южноафриканский ранд с
прошлогодних минимумов уже укрепился на 25%.
Динамика объемов производства золота, тысячи унций:
янв-март '21
янв-март '20
изм в %
Newmont Goldcorp
1 460
1 480
-1
Barrick Gold
1 101
1 250
- 12
"Полюс"
592
595
-1
AngloGold
588
630
-7
Kinross Gold
563
572
-2
Gold Fileds
541
537
+1
Agnico Eagle
505
411
+ 23
Polymetal
375
365
+3
Petropavlovsk
96
186
- 49
Динамика совокупных расходов AISC, долларов на унцию:
янв-март '21
янв-март '20
изм в %
Kinross Gold
975
993
-2
Agnico Eagle
996
1 099
-9
Barrick Gold
1 018
954
+7
Newmont Goldcorp
1 039
1 030
+1
Gold Fileds
1 078
975
+ 11
AngloGold
1 287
1 021
+ 26

изм в унциях
- 20
- 149
- 3.2
- 42
-9
+4
+ 94
+ 10
- 90
изм в $
- 18
- 103
+ 64
+9
+ 103
+ 266

Несмотря на увеличение расходов и снижение производства, у компаний
прибыль по-прежнему растет - на фоне высоких средних цен на золото, на
14% выше к аналогичному периоду прошлого года, но денежные потоки уже
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страдают. В частности, операционный денежный поток Newmont за квартал
потерял 10% из-за увеличения налоговых платежей и рабочего капитала.
Динамика EBITDA, млн долларов:
янв-март '21
янв-март '20
Barrick Gold
1 800
1 466
Newmont Goldcorp
1 457
1 118
Gold Fileds *
1 336
1 143
Kinross Gold
452
385
AngloGold
439
434

изм в %
+ 23
+ 30
+ 17
+ 17
+1

изм в $
+ 334
+ 339
+ 193
+ 66
+5

* рассчетно исходя из Net debt и Net debt to EBITDA ratio

Динамика прибыли на акцию, долларов:
янв-март '21
янв-март '20
Newmont Goldcorp
0.70
1.02
Agnico Eagle
0.56
- 0.09
AngloGold
0.48
0.32
Barrick Gold
0.30
0.22
Kinross Gold
0.12
0.10

изм в %
- 31
+ 50
+ 36
+ 20

Динамика операционного денежного потока, млн долларов:
янв-март '21
янв-март '20
изм в %
Barrick Gold
1 302
889
+ 46
Newmont Goldcorp
841
939
- 10
Agnico Eagle
356
163
+ 118
Kinross Gold
280
300
-7
AngloGold
149
174
- 14

изм в $
- 0.32
+ 0.65
+ 0.16
+ 0.08
+ 0.02
изм в $
+ 413
- 98
+ 193
- 20
- 25

Объемы капитальных вложений также выросли – компании увеличивают и
поддерживающие инвестиции, и инвестиции в развитие.
Динамика капитальных вложений, млн долларов:
янв-март '21
янв-март '20
изм в %
Barrick Gold
539
451
+ 20
Newmont Goldcorp
399
328
+ 22
AngloGold
210
186
+ 13
Kinross Gold
204
191
+7
Agnico Eagle
155
163
-5
Gold Fileds
142
100
+ 43

изм в $
+ 88
+ 71
+ 24
+ 13
-8
+ 43
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Обзор динамики цен на акции компаний
Цена золота в период с 14 по 21 мая выросла на 2,1% до 1875,9
долларов за унцию, серебра – так же на 2,1% до 27,8 долларов за унцию.
Индекс ММВБ за период поднялся на 0,6% до 3660,48 пункта, индекс Dow
Jones – снизился на 0,5% до 34207,84.
Акции российских золотодобывающих компаний за неделю выросли за
исключением Petropavlovsk.
Polymetal привлек четырехлетний "зеленый" кредит Райффайзенбанка и
UniCredit на 400 млн долларов. Ставка по таким кредитам привязана к
достижению показателей по сокращению выбросов парниковых газов.
Petropavlovsk по итогам 2020 года получил чистый убыток 49 млн долларов
против прибыли в 25,7 млн долларов годом ранее, при этом EBITDA выросла
на 32% до 350,7 млн долларов.
Котировки российских золотодобывающих компаний:
БИРЖА

ТИКЕР

цена
закрытия
14.05

цена
закрытия
21.05

изм в %

текущая
капитализация
млрд

"Полюс", RUR

ММВБ

PLZL

14970.00

15739.00

+ 5.1

29.11

"Полюс", USD

LSE

PLZL

101.00

107.10

+ 6.0

28.61

Polymetal Int, RUR

ММВБ

POLY

1669.00

1785.10

+ 7.0

10.31

Polymetal Int, GBP

LSE

POLY

15.99

17.04

+ 6.6

10.24

Petropavlovsk Plc, RUR

ММВБ

POGR

26.93

26.49

- 1.6

1.41

Petropavlovsk Plc, GBP

AIM LSE

POG.L

0.25

0.25

- 0.6

1.38

ММВБ

GMKN

27356.00

27074.00

- 1.0

58.27

ЭМИТЕНТ

"Норникель", RUR

Акции зарубежных отраслевых компаний выросли на фоне роста цен на
золото. Правительство Киргизии назначило внешнего управляющего на
месторождении Кумтор и фактически национализировало рудник.
Динамика акций зарубежных золотодобывающих компаний (USD):
цена
закрытия
14.05

цена
закрытия
21.05

изм в %

текущая
капитализация
млрд

KGC

7.78

8.04

+ 3.3

9.22

NYSE

ABX

24.02

24.69

+ 2.8

28.76

TSX

CG

8.64

9.84

+ 13.9

1.94

Newmont Mining Corp

NYSE

NEM

70.75

73.53

+ 3.9

38.91

AngloGold Ashanti Ltd

NYSE

AU

23.71

25.50

+ 7.5

10.34

Gold Fields Ltd New

NYSE

GFI

11.22

12.03

+ 7.2

9.36

Harmony Gold Mining

NYSE

HMY

4.99

5.48

+ 9.8

2.40

ЭМИТЕНТ

БИРЖА

ТИКЕР

Kinross Gold Corp

NYSE

Barrick Gold Corp
Centerra Gold Inc, CAD
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Обзор цен на драгметаллы на СОМЕХ
За прошедшую неделю на фоне опасений инфляции цены на золото
выросли и вышли в диапазон 1850-1900 долларов за унцию. В среду
были опубликованы протоколы апрельской встречи ФРС США,
согласно которым некоторые члены центробанка выступают за
возможное сокращение объемов покупки гособлигаций.
Сокращение покупок бондов приведет к падению спроса на них,
соответственно, повысится доходность, что в свою очередь негативно
отразится на золоте, так как оно, в отличие от бондов, не генерирует
купонного дохода.
Цены на золото немного снизились в среду, но потом отыграли падение - на
сегодняшний день рынок воспринимает угрозу ужесточения монетарной
политики как отдаленную. Кроме того, цены на золото поддерживает падение
биткойна и других криптовалют.
LBMA/LPPM
2021-05-21
2021-05-20
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-14

Au: AM
1877.65
1869.35
1860.00
1867.40
1848.45
1833.50

London FIX, $ per troy oz:
Au: PM
Ag
Pt: AM
1875.90 27.800
1193.0
1878.30 27.740
1205.0
1888.45 27.675
1216.0
1866.75 28.475
1237.0
1853.70 27.610
1231.0
1838.10 27.230
1228.0

Pt: PM
1198.0
1199.0
1197.0
1221.0
1227.0
1226.0

Pd: AM
2832.0
2862.0
2881.0
2928.0
2901.0
2918.0

Pd: PM
2832.0
2857.0
2888.0
2910.0
2886.0
2861.0

В понедельник котировки золота достигли максимальной отметки с января,
что было обусловлено ослаблением доллара США и падением многих
мировых фондовых индексов.
Фьючерсы на золото получили поддержку со стороны ослабления доллара и
снижения реальной доходности казначейских облигаций, отметил Росс
Норман из Metals Daily.
Котировки драгоценных металлов в понедельник продолжили расти после
того, как вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард
Кларида заявил об отсутствии существенного прогресса в достижении
целевых экономических показателей, что необходимо для начала процесса
сворачивания покупок активов, реализуемых центральным банком. Эти
комментарии оказали давление на индекс доллара ICE, который на момент
написания статьи опустился на 0,2%. Деноминированное в долларах золото
получает поддержку при ослаблении американской валюты, поскольку
становится более доступным для держателей других валют.
По словам аналитиков, для дальнейшего роста цены на золото должны
закрыться выше сильного сопротивления 1881 доллар за унцию, а поддержка
расположена на отметке 1800 долларов за унцию.
Котировки золота сохранили существенный прирост после того, как
опубликованный в понедельник производственный индекс, рассчитываемый
ФРС-Нью-Йорк, в мае снизился до 24,3 с более чем 3-летнего максимума
26,3, достигнутого в апреле.
Индекс новых заказов ФРС-Нью-Йорк в мае вырос на 2 пункта до 28,9, а
индекс поставок вырос на 4,7 пункта до 29,7.
"Инвесторы на рынке золота позитивно реагируют на неровное
восстановление мировой экономики, поскольку оно способствует более
длительному сохранению мягкой денежно-кредитной политики центральных
банков, - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda. Экономическое восстановление Китая замедляется, и это должно заставить
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Пекин дольше сохранять стимулирующую налогово-бюджетную и денежнокредитную политику".
Между тем основные фондовые индексы США снизились ввиду
усиливающихся опасений относительно инфляции.

2021-05-21
2021-05-20
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-14

Итоги торгов по фьючерсам на COMEX, $ per troy oz:
Au на 06/2021
Ag на 07/21
Pt на 07/2021
Pd на 06/21
1876.70
27.486
1169.40
2775.00
1881.90
28.067
1205.00
2870.20
1881.50
28.025
1201.60
2884.80
1868.00
28.333
1225.30
2903.10
1867.60
28.274
1244.50
2895.90
1838.10
27.365
1222.80
2894.60

Во вторник фьючерсов на золото продолжили рост на ослаблении доллара
США, а также на опасениях инфляции и перегретости фондового рынка.
"Инвесторы знают, что инфляция будет ускоряться, держась выше целевого
уровня ФРС, составляющего 2%, - говорит Наим Аслам, старший рыночный
аналитик AvaTrade. - Более высокие темпы инфляции продолжат оказывать
поддержку ценам на золото, и вполне вероятно, что в ближайшие дни
котировки могут подняться выше 1900 долларов за унцию".
ФРС вряд ли станет корректировать свою денежно-кредитную политику в
связи с ускорением инфляции, поскольку в центральном банке полагают, что
это явление носит временный характер, отмечает Аслам. Такая позиция ФРС
может поспособствовать росту цен на золото.
Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от доходности
гособлигаций, подчеркнул Фавад Разакзада, рыночный аналитик
ThinkMarkets. Если рост доходности ускорится, котировки золота "с трудом
смогут продолжить движение вверх".
В 2020 году на рынке платины наблюдался избыток предложения в размере
181 000 унций, однако этот показатель почти на 80% отстает от объема
избытка в 2019 году. Об этом во вторник сообщила компания Metals Focus.
Согласно прогнозу компании, в этом году избыток предложения платины
составит примерно 180 000 унций. Данные компании не учитывают
инвестиционный спрос.
Между тем на рынке палладия дефицит наблюдается уже девять лет подряд.
В 2020 году нехватка предложения была в 169 000 унций, однако этот объем
составляет "лишь четверть" от размеров дефицита в 2012-2019 годах,
сообщает Metals Focus. В этом году объем дефицита на рынке палладия
впервые за пять лет может превысить 1 млн унций на фоне восстановления
спроса со стороны производителей автомобильных катализаторов на 16%, а
также ввиду "сдержанного" роста предложения, ожидают в компании.
В среду фьючерсы на золото закрылись с повышением, тогда как биткоин
обвалился, а основные фондовые индексы США отметились снижением.
Согласно опубликованным в среду протоколам апрельского заседания
Федеральной резервной системы, руководители центрального банка
придерживались мнения о том, что любое ускорение темпов инфляции будет
иметь лишь временный характер.
Инвесторы на рынке золота опасаются, что темпы роста цен выйдут из-под
контроля, и это заставит ФРС быстро повысить процентные ставки. В этом
случае котировки золота окажутся под давлением, так как вложения в
драгоценный металл не приносят процентного дохода.
Учитывая тот факт, что цены на золото в среду росли, тогда как акции и
криптовалюты снижались, "вопрос о том, сможет ли биткоин заменить золото
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в качестве актива-убежища, получил прямой ответ со стороны рынков",
заявил Эдриан Эш из BullionVault.
"Драгоценный металл не имеет иммунитета к волатильности, однако он
никогда не терял половину своей стоимости в течение недели, - сказал он. Какую бы роль криптовалюты не играли сейчас или в будущем, они не смогут
стать заменой золоту как инструменту диверсификации для желающих
сохранить свои сбережения или инвесторов, стремящихся снизить уровень
риска своего портфеля активов".
В четверг фьючерсы на золото завершили с повышением уже шестую
сессию подряд, что является самым длинными периодом роста в 2021 году.
"Некоторые участники полагают, что, если экономика будет демонстрировать
быстрый прогресс в достижении целей Комитета по операциям на открытом
рынке, то в определенный момент на ближайших заседаниях можно будет
начать обсуждение планов по корректировке темпов покупки активов", говорилось в протоколах заседания ФРС, опубликованных в среду.
"Темпы покупки активов должны были замедлиться в какой-то момент, однако
временных рамок или реальных целевых уровней пока не появлялось",
говорит Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital. В
протоколах заседания скорее была обозначена позиция ФРС, а ее политика
пока не изменилась, считает эксперт.
Росту котировок в четверг способствовало отсутствие конкретных деталей о
планах ФРС по сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, а также
тот факт, что центральный банк в меньшей степени обеспокоен ускорением
инфляции, чем в исторической перспективе, заявил он. Цены на золото могут
продолжить расти, однако "столкнутся с сопротивлением и фиксированием
прибыли на уровнях выше 1900 долларов за унцию", добавил Райт.
Экономические данные, вышедшие в четверг, рисуют неоднозначную
картину. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на
прошлой неделе упало на 34 000 до 444 000, что является самым низким
значением с начала пандемии в середине марта 2020 года. Экономисты,
опрошенные Dow Jones и WSJ, ожидали падения числа заявок с учетом
коррекции на сезонные колебания до 452 000.
"Данные по заявкам на пособие по безработице были восприняты неверно, сказал Райт. - Число первичных заявок оказалось лучше прогнозов, однако
число вторичных заявок выросло примерно на 111 000, до 3,75 млн, поэтому
в целом отчет представляется противоречивым и не является негативным
фактором для золота в краткосрочной перспективе".
Тем временем индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в мае снизился
до 31,5 против данных апреля в 50,2, которое было максимальным за 50 лет.
Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов США,
рассчитываемый Conference Board, в апреле показал самый существенный
рост с июля прошлого года, прибавив 1,6% после роста на 1,3% в марте.
В пятницу золото снизилось, но третью неделю подряд котировки завершили
с повышением. За неделю котировки фьючерсов на золото поднялись более
чем на 2%, продемонстрировав рост по итогам третьей недели подряд, цены
на серебро по итогам недели выросли более чем на 0,4%.
Цены на золото не смогли подняться выше 1900 долларов. В последний раз
они находились выше этого уровня в начале января. Тем не менее золото
может пробить этот уровень в случае, если по-прежнему будет наблюдаться
"неопределенность относительно возможности или желания ФРС сохранять
чрезмерно мягкую денежно-кредитную политику", отметил Клирман.
Кроме того, "данные о росте инфляции не является временными, и могут
заставить ФРС начать корректировать свою политику раньше, чем ожидается,
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и тогда волатильность на рынках акций США и криптовалют может возрасти,
и котировкам золота будет оказана поддержка", добавил эксперт.
Усиление неопределенности относительно дальнейших действий ФРС в
ближайшие месяцы и их влияние на инфляцию и динамику фондового рынка
США” оказывает некоторую поддержку ценам на золото, отметил Джефф
Клирман из GraniteShares.
“Быстрое падение биткоина и других криптовалют на фоне неопределенности,
оказавшей давление и на фондовые рынки, привело к тому, что инвесторы
перестали считать криптовалюту заменой золоту и стали вместо нее покупать
этот драгоценный металл в качестве убежища”, - отметил Клирман.
Ослабление доллара также оказывает некоторую поддержку ценам на
золото. Индекс доллара ICE за истекший период этого месяца снизился
более чем на 1%, а за текущий квартал – более чем на 3%.
Месячная динамика цен на драгметаллы, LBMA:

Годовая динамика цен на драгметаллы, LBMA:
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