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Резюме 
 

 Рынок драгоценных металлов в 2016 году находился под влиянием усиления 

геополитической и экономической неопределенности в мире (выборы в США, Brexit), что 

приводило к росту уровня цен на драгоценные металлы и их волатильности и отразилось на 

активности ETF-фондов. 

 В целом по итогам 2016 г. не отмечено существенного роста физических объемов 

производства и потребления драгоценных металлов. Добыча золота увеличилась всего на 

0,4%, серебра и платины – снизилась на 0,6% и 1,5%, соответственно. Хотя предложение 

золота на рынке выросло на 2,5%, платины – на 0,8% за счет роста объемов переработки 

вторичного сырья. Стимулом служил рост цен на драгоценные металлы. Мировой спрос на 

золото и серебро сократился на 18,3% и 9%, соответственно, на платину – практически не 

изменился (-0,06%).  

 Динамика рынка золота в 2016 г. в высокой степени была обусловлена ростом спроса 

на защитные активы с целью хеджирования экономических рисков, что привело к росту цен в 

первой половине года. При достаточно устойчивом предложении металла на рынке 

существенно снизился спрос, причем по всем компонентам, включая спрос со стороны 

основного сектора – ювелирной промышленности, что было связано, прежде всего, с 

проведением денежной реформы в Индии и слабым потребительским спросом в Китае. 

Важной новацией на рынке золота в 2016 г. стало введение шариатского золотого стандарта, 

что позволит в перспективе расширить число инвесторов в исламском мире. 

 На рынке серебра, по предварительным оценкам, несмотря на снижение объемов 

предложения и опережающее сокращение спроса, сохранился 4-й год подряд дефицит 

металла, что привело к росту цен на драгоценный металл. Отрицательная динамика 

среднегодовых цен на серебро, наблюдавшаяся последние пять лет, сменилась на 

положительную. На фоне снижения всех компонентов спроса на серебро выделяется рост 

спроса на драгоценный металл со стороны альтернативной энергетики, что было связано, 

прежде всего, с расширением мощностей солнечной электрогенерации в Китае. 

 Спрос на металл на рынке платины и палладия в 2016 г. был поддержан автомобильной 

промышленностью – рост выпуска автомобилей и расхода металла на каждый автомобиль в 

связи с ужесточением экологических стандартов. Сохранение дефицита драгоценных 

металлов на рынке позволило обеспечить восстановление цен. При этом ценовая динамика 

палладия выглядит более устойчивой по сравнению с платиной и другими драгоценными 

металлами. В долгосрочной перспективе драйверами роста на платину и палладий остается 

спрос на автомобили в Китае и Индии. Среди факторов риска – динамика экономики Китая, 

рост доли электротранспорта, снижение производства южноафриканских стран. 

 В России производство драгоценных металлов в целом следовало негативной 

общемировой динамике. Производство золота по итогам 2016 г. осталось практически без 

изменений – снизилось на 0,3%, серебра – снизилось на 12,3%. При этом стоит отметить 

активность России на рынке государственных закупок золота в 2016 г.: из 257 тонн мировых 

нетто-покупок Россией была приобретена 201 тонна (78%). 

 На финансовые показатели компаний в 2016 году оказывал влияние неблагоприятный 

внешний фон: снижение цен на металлы, волатильность цен и валютных курсов.  
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Драгоценные металлы 
Россия занимает достаточно сильные позиции на мировом рынке драгоценных 

металлов:  

 1-е место по добыче палладия; 

2-е место по добыче платины (после ЮАР); 

3-е место по добыче золота (после Китая и Австралии).1 

Золото 
Объем мировой добычи золота в 2016 году продемонстрировал небольшой прирост на 

0,4% до 3 222 тонн (рис.). 

 
Рисунок 1. Динамика мировой добычи золота, тонн. Источник: Thomson Reuters 

Вырос на 8,2% (до 1 268 т) объем вторичной переработки металла: рост 2-ой год подряд 

после периода устойчивого снижения 2009-2014 гг.,  что было обусловлено ростом цен на 

металл. Таким образом, доля лома в общем объеме предложения металла достигла 28% 

(пиковое значение зафиксировано в 2009 г. – 42%).   

В результате общее предложение золота на мировом рынке с учетом операций 

хеджирования выросло на 2,5% до 4 511 тонн (таб.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 По серебру – итоговые данные по странам по состоянию на 05.04.2017 г. еще не представлены: результаты 

предыдущего 2015 года  – 4-е место 
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Таблица 1. Баланс мирового спроса и предложения золота, 2016 г. к 2015 г.2 Источник: GFMS, Thomson 

Reuters, LBMA 

Тонн3 2016 г. 2015 г. 

Изменение 

2016/2015, % 

прирост 

Предложение золота       

Добыча 3 222 3 209 0,4% 

Повторно переработанное золото 1 268 1 172 8,2% 

Хеджирование производителей (чистая позиция) 21 21 0,0% 

Итого предложение 4 511 4 401 2,5% 

Спрос на золото 
  

 

Ювелирные изделия 1 891 2 395 -21,0% 

Промышленное производство 354 365 -3,0% 

Государственный сектор (чистая позиция) 2574 436 -41,1% 

Инвестиции в слитки и монеты 1057 1 162 -9,0% 

Итого физический спрос 3 559 4 357 -18,3% 

Избыток (+)/ дефицит (-)  952 44 2063,6% 

Внебиржевые запасы (ETF5 Inventory Build) 524 -125 -  

Биржевые запасы (Exchange Inventory Build) 86 -48 - 

Баланс 342 217 57,6% 

Цены на золото среднегодовые (London PM, US$/oz) 1250,8 1 160 7,8% 

 

Спрос на золото снижается третий год подряд. В 2016 г. объем спроса сократился на 

18,3% до 3 559 тонн в сравнении с 2015 г., что является минимальным уровнем с 2009 г. 

Негативную динамику продемонстрировали все компоненты спроса: ювелирная 

промышленность (-21,0%); промышленное производство (-3,0%), государственный сектор (-

41,1%), розничный спрос на слитки и монеты (-9,0%).6 

Ключевым фактором снижения спроса на золото стало сокращение спроса со стороны 

ювелирной промышленности, которая занимает более 50% в общей структуре потребления 

данного металла. Изменение спроса ювелирной промышленности было обусловлено в свою 

очередь чередой событий в Индии: введение акцизного налога, уменьшение товарных запасов 

розничных продавцов, а также неожиданная для рынка денежная реформа. Реформа была 

связана с изъятием из оборота крупных купюр, составляющих порядка 86% от стоимости 

находящихся в обращении банкнот, и направлена на борьбу с теневым сектором экономики 

(фальшивомонетчество, финансирование террористов). На долгосрочном горизонте 

ожидается положительное влияние реформы на восстановление ювелирного спроса на золото. 

В Китае, втором крупнейшем рынке золотых ювелирных изделий, преобладал слабый  

 

 

                                                        
2 Не включает операции по фьючерсам и внебиржевые сделки (OTC) 
3 1 тонна = 32 151 тр. унций 
4 из 257 тонн нетто-покупок 201 тонна закуплена Россией (78%) 
5 exchange traded funds 
6 Thomson Reuters, http://images.financial-risk-

solutions.thomsonreuters.info/Web/ThomsonReutersFinancialRisk/%7B7e83d5e5-edae-457b-9bd5-

3c54a865079c%7D_GFMS_Gold_Survey_2017.pdf?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=&utm

_content= 
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потребительский спрос (рост цен на золото, негативные потребительские ожидания, покупки 

более мелких в каратах изделий). 

Также стоит отметить введение в 2016 г. Всемирным советом по золоту (WGC) и 

Организацией по бухучету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI) 

шариатского золотого стандарта. Новация дает возможность приобретать золото и 

финансовые продукты, связанные с ним, в соответствии с законами шариата. До введения 

данного стандарта отсутствовала ясность в отношении правил и норм инвестирования в золото 

в исламском мире. Ожидается, что шариатский золотой стандарт будет способствовать 

привлечению дополнительных инвесторов на рынок золота. 

В результате сокращения спроса на золото вырос избыток металла на рынке с 44 тонн 

в 2015 г. до 952 тонн в 2016 г. (рис.). Особенно высокий уровень избытка металла 

фиксировался в 4-м квартале 2016 года, что было связано с продажами ETF и ограниченным 

спросом в Индии в результате проведенной денежной реформы.7  

 
Рисунок 2. Динамика мирового спроса и предложения на золото. Источник: Thomson Reuters 

 

Несмотря на переизбыток металла на рынке, среднегодовые цены на золото в 2016 г. по 

данным LBMA выросли на 7,8% до 1 160 US$/oz (рис.). Рост был обеспечен спросом на 

защитные активы, обусловленным в свою очередь повышением экономической и 

политической неопределенности (выборы в США, Brexit, неустойчивость итальянского 

банковского сектора). При этом динамика в течение года была разнонаправленной: 

стремительный рост в первой половине года и снижение – во второй. На снижение цен 

повлияли результаты выборов в США: победа Д. Трампа в выборах стала сигналом к 

потенциальному ослаблению налоговой нагрузки, уменьшению регуляторной нагрузки, 

возобновлению роста экономики и укреплению доллара. Как результат, западные инвесторы 

сократили позиции в ETF (первые три квартала – накопление, в 4-м квартале – сокращение на 

160 тонн), что привело к снижению цен на золото. 

В 2017 году средний уровень цен на золото отраслевыми экспертами прогнозируется 

на уровне 1 259 US$/oz.8 

 

 

                                                        
7 http://thomsonreuters.ru/2017/03/thomson-reuters-gfms-mid-price/ 
8 http://thomsonreuters.ru/2017/03/thomson-reuters-gfms-mid-price/ 
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Рисунок 3. Динамика мировых цен на золото в 2015-2017 гг. Источник: LBMA 

Производство золота в России, по данным Минфина РФ, в 2016 г. снизилось на 0,3% до 

288,55 т, из которых 82% - добычное золото, 5% - попутное и 13% - вторичное золото.9 

Основной объем добычного золота приходится на Сибирский федеральный округ (41%, в т.ч. 

22% - Красноярский край) и Дальневосточный федеральный округ (54%, в т.ч. Амурская 

область – 10%).  

Половина произведенного в России в 2016 г. золота приходится на 6 компаний (таб.). 

Таблица 2. Рейтинг золотодобывающих компаний России по итогам 2016 года. Источник: eruda.ru, 

отчетности компаний 

№ Компания 
Добыча золота, т Изменение 2016/2015, % 

прирост 2016 г. 2015 г. 

1. АО «Полюс Золото» 61,2 54,8 12% 

2. 
ОАО «Полиметалл» (активы в 

РФ10) 
24,77 24,66 0,4% 

3. 
Корпорация Kinross Gold 

(активы в РФ11) 
21,3 23,6 -10% 

4. ОАО «Южуралзолото ГК» 15 13,7 9% 

5. ГК «Петропавловск» 12,95 15 -13,7% 

6. 
Компания Nordgold, Северсталь 

(активы в РФ12) 
8,33 10,63 -21,6% 

 ИТОГО: 143,6 142,4 0,8% 

                                                        
9 Минфин РФ, http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34665 
10 Хабаровский край: ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ООО «Ресурсы Албазино»; Магаданская 

обл.: ООО «Рудник Кварцевый», ООО «Омолонская золоторудная компания», ЗАО «Серебро Магадана»; 

Чукотка: ЗК «Майское»; Свердловская обл.: ЗАО «Золото Северного Урала» 
11 Чукотка: ЗАО «ЧГГК» - м-е Купол; ЗАО «Северное золото» - м-е Двойное 
12 Амурская обл.: ООО «Березитовый рудник»; Бурятия: ОАО «Бурятзолото»; Якутия - ООО «Нерюнги-

Металлик»,Забайкальский край:ЗАО «Рудник Апрелково» 

Референдум о 

членстве 

Великобритании в 

ЕС (23.06.) 

58-е выборы 

президента США 

(08.11.) 
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Серебро 
Согласно предварительным оценкам Thomson Reuters,13 общее предложение серебра на 

рынке по итогам 2016 г. снизилось на 3,2% до 1012,4 млн унций. В том числе добыча серебра 

в 2016 г. снизилась на 0,6% до 887,4 млн унций. В дальнейшем отраслевыми специалистами 

ожидается снижение мирового объема добычи серебра, а результаты предыдущего 2015 г. 

рассматриваются как локальный максимум (рис.)14. 

 
Рисунок 4. Динамика мировой добычи серебра за 2006-2016 гг., млн унций. Источник: GFMS, Thomson Reuters 

Спрос на серебро снизился опережающими темпами – на 9% до 1064,6 млн унций (таб.). 

В структуре спроса в наибольшей степени снизился спрос на серебро в качестве инвестиций в 

слитки и монеты (-24,1%) при том, что в 2015 г. в данном сегменте был зафиксирован рост на 

23,8%. Снижение спроса со стороны ювелирного производства было обусловлено слабым 

спросом Азии. В структуре промышленного спроса сдерживающим фактором является 

продолжающаяся тенденция перехода от больших настольных компьютеров к малым 

мобильным устройствам. Поддерживает спрос развитие альтернативной энергетики 

(фотовольтаика), прежде всего за счет расширения мощностей в Китае. 

Несмотря на снижение спроса, дефицит металла на рынке оценивается в 52,2 млн унций 

(или 4,9% от уровня предложения) и сохраняется 4-й год подряд. В результате среднегодовые 

цены на серебро в 2016 г. выросли на 9,4% с 15,68 до 17,15 US$/oz. Таким образом, сменилась 

понижающаяся динамика среднегодовых цен на серебро, наблюдавшаяся последние 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Представлены в ноябре 2016 г. 
14 Johann Wiebe, Sr. Analyst, Precious Metals Demand, The Silver Market in 2016, November 16, 2016 
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Таблица 3. Баланс мирового спроса и предложения на серебро в 2016 г., млн унций 

 Млн унций 
2016 г. 

(ож.) 
2015 г. 

Изменение 2016 

(ож.)/2015, % 

прирост 

Предложение, в т.ч.:       

Добыча 887,4 893 -0,6% 

Итого предложение (включая лом и 

хеджирование) 
1012,4 1046,4 -3,2% 

Спрос, в т.ч.:    

Ювелирное производство 257,6 289,1 -10,9% 

Инвестиции в слитки и монеты 222 292,4 -24,1% 

Промышленность 585,1 588,9 -0,6% 

Итого физический спрос (включая столовое 

серебро и др.) 
1064,6 1170,3 -9,0% 

Предложение (+)/ дефицит (-) -52,2 -123,9  

Цена на серебро (US$/oz) 17,15 15,68 9,4% 

 Источник: GFMS, Thomson Reuters / The Silver Institute 

В России, по данным Минфина РФ, производство серебра в 2016 г. снизилось на 12,3% 

до 1088,89 т (35 млн унций), из которых 56% – добычное серебро, 26% – попутное и 18% – 

вторичное серебро. Добыча практически полностью локализована в Дальневосточном 

федеральном округе (95%, в т.ч. Магаданская область – 56% или 339,1 т).15 Основным 

производителем является Полиметалл (29,2 млн унций или 83,4% от общего объема 

производства серебра в России). 

 
Рисунок 5. Динамика мировых цен на серебро в 2015-2017 гг. Источник: LBMA 

                                                        
15 Минфин РФ, http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34665 

http://www.ra-national.ru/


  

www.ra-national.ru 

 

 
               Драгоценные металлы 

9 

 

Платина и палладий 

Платина  

Добыча платины в 2016 г., по данным Всемирного совета по инвестициям в платину 

(World Platinum Investment Council, WPIC), снизилась на 1,5% до 6100 тыс. унций (рис.). 

Снижение мирового объема добычи обусловлено снижением на 5% показателя добычи ЮАР, 

которая обеспечивает 70% мировой добычи платины. Остальные крупнейшие страны-

производители сохранили положительную динамику: Зимбабве (+19%), Северная Америка 

(+6%). Россия, на которую приходится 12% мировой добычи (2-й мировой производитель) 

сохранила уровень добычи на уровне 2015 г. 

 
Рисунок 6. Объем мировой добычи платины, тыс. унций. Источник: WPIC 

В то же время за счет роста вторичной переработки на 9,1% общее предложение 

металла на рынке выросло на 0,8% до 7 956 тыс. унций. Объем вторичной переработки в 2016 

г. на 66,2% был обеспечен переработкой автомобильных катализаторов, на 33,5% - ювелирным 

ломом, 0,3% - остальной промышленностью. При этом наибольший рост объема переработки 

показала переработка ювелирного лома (+21%). 

Мировой спрос на платину практически не изменился – по итогам 2016 г. 

зафиксировано небольшое снижение на 0,06%. В структуре спроса снижение наблюдалось 

только в ювелирной промышленности (-11%), на которую приходится 31% мирового спроса, 

что связано со слабой активностью в Китае. Существенно вырос инвестиционный спрос со 

стороны ETF и розничных инвесторов. Спрос со стороны автомобильной промышленности 

(производство автомобильных каталитических нейтрализаторов) устойчиво растет и 

стимулируется ужесточением экологических стандартов (Евро 6, мошенничество с 

экологическими тестами Volkswagen). 

 
Рисунок 7. Динамика мирового спроса и предложения на платину. Источник: WPIC 
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На рынке продолжил сохраняться дефицит металла, который по итогам 2016 г. составил 

270 тыс. унций (3,4% объема предложения).  

Таблица 4. Баланс мирового спроса и предложения на платину в 2016 г. Источник: WPIC 

тыс. унций 2016 г. 2015 г. 

Изменени

е 

2016/2015, 

% прирост 

Предложение, в т.ч.:    

Добыча (включая изменения в запасах производителя) 6100 6195 -1,5% 

Переработка 1865 1710 9,1% 

Итого предложение 7965 7905 0,8% 

Спрос, в т.ч.:    

   Автомобильная промышленность 3405 3385 0,6% 

Ювелирное производство 2565 2880 -10,9% 

Инвестиции (слитки и монеты, ETF) 505 305 65,6% 

Промышленность 1760 1670 5,4% 

Итого физический спрос (включая столовое серебро 

и др.) 
8235 8240 -0,1% 

Предложение (+)/ дефицит (-) -270 -335 -19,4% 

Среднегодовая цена (US$/oz)16 1248,2  1160,6   +7,5% 

 

Цены на платину аналогично динамике цен на золото и серебро демонстрировали рост 

в начале периоде и снижение во второй половине года. Снижение обусловлено слабым 

спросом со стороны ювелирной промышленности и ожиданиями по сокращению доли 

дизельных автомобилей в Западной Европе (рис.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Расчет по среднемесячным ценам LSE (AM) 
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Рисунок 8. Динамика мировых цен на платину в 2015-2017 гг. Источник: LBMA 

В 2017 году ожидается сохранение дефицита металла на уровне 120 тыс. унций ввиду 

устойчивого спроса со стороны автомобильной промышленности и ожидаемого снижения 

объемов предложения металла на уровне 4%.17 В долгосрочной перспективе спрос на платину, 

а также палладий, будет поддержан ростом автомобильного спроса в Китае и Индии. 

Основными факторами риска остается замедляющаяся динамика экономики Китая и рост 

выпуска электромобилей. 

Палладий 

Согласно данным российской компании – крупнейшего мирового производителя 

палладия ГМК Норильский Никель, предложение металла на рынке по итогам 2016 г. 

сократилось на 160 тыс. унций ввиду снижения объемов первичного производства и 

переработки вторичного сырья. 

Основными факторами спроса на палладий в 2016 г., как и на платину, стал рост спроса 

со стороны автомобильной промышленности (рост выпуска количества автомобилей и 

увеличение расходы палладия на один автомобиль в связи с ужесточением экологических 

требований).  

По результатам 2016 г. на рынке сложился дефицит палладия в объеме 300 тыс. унций, 

который был компенсирован продажами металла из ETF-фондов и прочих запасов. 

Мировые цены на палладий в 2016 г. на фоне других драгоценных металлах 

продемонстрировали более устойчивую динамику восстановления (рис.), несмотря на 

снижение среднегодовых цен на палладий на 14,3% с 691,6 US$/oz в 2015 г. до 592,4 US$/oz в 

2016 г. 

 

 

 

 

                                                        
17 WPIC, http://www.platinuminvestment.com/ 
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Рисунок 9. Динамика мировых цен на палладий в 2015-2017 гг. Источник: LBMA 

 В 2017 г. ожидается увеличение дефицита металла ввиду роста промышленного 

потребления (до 2%) и стабильных объемов производства. Сохранятся риски сокращения 

предложения со стороны южноафриканских производителей. Ожидается, что отток металла 

из фондов ETF прекратиться, что должно способствовать росту цены на металл. В то же время 

фактором волатильности выступают значительные запасы палладия, что ограничит высокие 

темпы роста цены. 18 

Результаты биржевого рынка ценных бумаг 
Акции российских предприятий, осуществляющих добычу цветных металлов,  

представлены на Московской бирже и используются в расчете отраслевого индекса металлов 

и добычи MICEX M&M (рублевое значение) или RTSmm (валютное значение). 

По итогам года сектор металлов и добычи показал более высокую динамику по 

сравнению с общим рынком: Индекс металлов и добычи вырос на 48,3% (MICEX M&M) в 

сравнении с Индексом широкого рынка (MICEXBMI) – на 29,6%.  

При этом предприятия, осуществляющие добычу драгоценных металлов и включенные 

в Индекс металлов и добычи Московской биржи, по итогам года увеличили свою 

капитализацию: прирост стоимости акций составил от 4,1% (Полиметалл Интернэшнл плс) до 

78,2% (ПАО Селигдар, обыкновенные акции). Опережающую динамику по отношению к 

сегменту металлов и добычи (MICEX M&M) продемонстрировали предприятия ПАО 

Селигдар (ао) и ПАО Полюс. Хуже общего рынка (MICEXBMI) выглядели обыкновенные 

акции ПАО Лензолото, ГМК Норильский Никель, Полиметалл Интернэшнл плс.  

 

 

                                                        
18 ГМК Норникель 
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Привилегированные акции ПАО Селигдар в сравнении с обыкновенными акциями 

показали разнонаправленную динамику. 

 
Рисунок 10. Изменение цены акций металлургических предприятий и значений фондовых индексов по итогам 

2016 г.19 Источник: Московская биржа 

Драйверами рынка драгоценных металлов, а соответственно и акционерной стоимости 

предприятий, осуществляющих добычу драгоценных металлов, служил рост геополитической 

неопределенности в 2016 г., что формировало устойчивый спрос на защитные активы с целью 

хеджирования рыночных рисков. По результатам выборов в США дополнительным стимулом 

служила повестка экономической программы нового президента США Д. Трампа, 

включающая вопросы инфраструктурного развития, т.е. формирование потенциального 

спроса на продукцию металлургических предприятий. 

 

 

Производственные и финансовые показатели отдельных компаний 

металлургического сектора 

ПАО «ГМК Норильский никель» 

Норильский никель – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

крупнейший мировой производитель никеля и палладия, платины. Главный производитель 

никеля в России (порядка 90%). Основное производство локализовано в России: Кольский 

полуостров (Кольская ГМК) и полуостров Таймыр (Заполярный филиал) и в Финляндии 

(Norilsk Nickel Harjavalta). 

Основными акционерами являются: (1) кипрская OLDERFREY HOLDINGS LIMITED 

– косвенно распоряжается долей в размере 30,41% «ГМК Норильский никель» через 

подконтрольные кипрские WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED, Bonico Holdings Co. Limited 

и др.; (2) UC RUSAL с долей 27,67% через голландскую Aktivium Holding B.V.,  

 

                                                        
19 По ценам закрытия 04.01.2016 г., 30.12.2016 г.; «ао» - акция обыкновенная, «ап» - акция привилегированная; 

по акциям металлургических предприятий, осуществляющих добычу драгоценных металлов, включенным в 

MICEX M&M на конец 2016 г. 
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принадлежащую кипрской GERSHVIN INVESTMENTS CORP. LIMITED.20 Основными 

контролирующими владельцами выступают В. Потанин и О. Дерипаска, соответственно.21 

Производственные показатели по итогам 2016 г. по основным производимым металлам 

продемонстрировали снижение:  

никеля – на 12% до 236 тыс. т (77% обеспечено российскими активами),  

меди – на 2% до 360 тыс. т (97,5% - российские активы), 

палладия – на 3% до 2 618 тыс. унций (97,6% - российские активы), 

платины – на 2% до 644 тыс. унций (96,6% - российские активы). 

Факторами снижения выпуска стала модернизация Талнахской обогатительной 

фабрики, остановка с августа 2016 г. Никелевого завода (Заполярный филиал) в рамках I-го 

этапа комплексной экологической программы компании, рост транспортного незавершенного 

производства в рамках реконфигурации производственных мощностей.22  

Финансовые результаты компании в 2016 г. продолжили негативную динамику, однако 

скорость замедлилась. 

Консолидированная выручка по итогам 2016 г. снизилась на 3% до 8,3 млрд долл. США 

в результате снижения цен на металлы и единовременного уменьшения объема производства, 

связанного с реконфигурацией производственных мощностей. В структуре выручки от 

продажи металлов (обеспечивает 92,6% совокупной выручки) доля металлов платиновой 

группы выросла с 31% в 2015 г. до 33,2% в 2016 г. 

Показатель EBITDA снизился на 9% (2015 г. – снижение более высокое: на 24%) до 3,9 

млрд долл. США. Однако рентабельность по EBITDA при этом составила 47% за счет 

благоприятной динамики обменных курсов, реализации программы по контролю над 

производственной инфляцией, продаже зарубежных и непрофильных активов.23 

Долговая нагрузка по итогам 2016 г. осталась на низком уровне. Отношение чистого 

долга к EBITDA выросло с 1,0х в 2015 г. до 1,2х по состоянию на конец 2016 г., что ниже 

индикативного уровня 3,0х. В 2016 г. для снижения рисков по Читинскому проекту компанией 

была привлечена кредитная линия на принципах проектного финансирования от Sberbank CIB 

на сумму 800 млн долл. США сроком на 8 лет.24 В 2016 г. была продолжена реализация 

инвестиционной программы с капитальными расходами на уровне последних трех лет – 1,7 

млрд долл. США. Инвестиции были направлены на проводимую с 2014 г. модернизацию 

производства. 

В России акции Компании размещены на Московской и Санкт-Петербургской биржах; 

АДР на акции компании допущены к торгам на внебиржевом рынке США, на Лондонской и 

Берлинской фондовых биржах. 

Нордголд (Nord Gold N.V. или «Nordgold») 

 Нордголд создавалась в 2007 г. в качестве золотодобывающего дивизиона Северстали. 

С 2012 г. стала независимой публичной международной компанией (размещение на 

Лондонской фондовой бирже). На сегодняшний день география присутствия охватывает 6  

                                                        
20 Норильский никель, ежеквартальный отчет за 1 кв. 2016 г., http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-

informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta (с. 136) 
21 Норильский никель, ежеквартальный отчет за 4 кв. 2016 года, http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-

informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta 
22 Норильский никель, http://www.nornik.ru/investoram/proizvodstvennye-rezultaty/otchetyi-o-proizvodstvennoj-

deyatelnosti 
23 Норильский никель, МСФО (ауд.), http://www.nornik.ru/assets/files/2017/Press-reliz-MSFO-2016_RUS-

final(4).pdf 
24 http://www.nornik.ru/assets/files/2017/Press-reliz-MSFO-2016_RUS-final(3).pdf 

http://www.ra-national.ru/
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стран на 4 континентах. Активы включают 9 золотодобывающих рудников в России (4), 

Казахстане (1), Буркина-Фасо (3) и Гвинее (1). 

 Изменений в структуре акционерного капитала компании по итогам 2016 г. не 

произошло. Основным акционером является А. Мордашов, контролирующий 90,73% 

акционерного капитала. В свободном обращении находится 9,25% акций.25 

Производственные показатели по итогам 2016 г. продемонстрировали снижение. 

Объем производства аффинированного золота по сравнению с 2015 г. сократился на 8,5% до 

868,8 тыс. унций, что, тем не менее, соответствует плановым показателям компании на 2016 

г.26 Производство золото-серебряного сплава Доре снизилось на 6% до 870,4 тыс. унций и 

было обусловлено долгим сезоном дождей в Западной Африке. На долгосрочном горизонте 

компания демонстрирует высокие темпы роста добычи золота – с 2007 г. по 2016 г. объем 

добычи вырос более, чем в 40 раз. В сентябре 2016 г. компания запустила новый рудник Bouly 

(Буркина-Фасо) с выходом на полную производственную мощность уже в ноябре 2016 г.  

Себестоимость производства золота с учетом капитальных вложений в действующие 

активы (AISC27) по итогам 2016 г. ожидается на уровне 900-950 US$/oz (среднемировой 

показатель по итогам 2016 г. – 818 US$/oz). При этом цена реализации золота выросла в 2016 

г. на 7% до 1 246 US$/oz. 

 Несмотря на рост цен реализации консолидированная выручка компании по итогам 

2016 г. в долларовом выражении сократилась на 4% до 1 083 млн долл. США, что связано с 

сокращением объемов продаж.28 

 Рентабельность по EBITDA по последним данным за 9 месяцев 2016 г. снизилась на 3 

п.п., однако остается на высоком уровне 46,3%.29 

 Чистый долг компании за 2016 г. сократился на 13,2% до 505,4 млн долл. США. Общий 

долг – на 8,9% до 861,6 млн долл. США. В марте 2017 г. компания заключила 7-летнее 

кредитное соглашение на 325 млн долл. США со Sberbank CIB. Средства планируется 

направить на рефинансирование текущей задолженности перед Сбербанком (порядка 333 млн 

долл. США).30 

 16 марта 2017 г. компания провела делистинг своих глобальных депозитарных 

расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.31    

                                                        
25 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/share-information-tools/capital-structure/ 
26 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/proizvodstvennye-rezultaty-nordgold-za-iv-

kvartal-i-2016-g/ 
27 All-in sustaining costs 
28 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/proizvodstvennye-rezultaty-nordgold-za-iv-

kvartal-i-2016-g/ 
29 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/finansovye-rezultaty-nordgold-za-iii-kvartal-i-9-

mesyatsev-2016-g/ 
30 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/nordgold-zaklyuchil-kreditnoe-soglashenie-na-

325-mln-so-sberbank-cib/ 
31 Нордголд, http://www.nordgold.com/ru/investors-and-media/news/nordgold-soobshchaet-o-delistinge-gdr/ 

http://www.ra-national.ru/


  

www.ra-national.ru 

 

 
               Драгоценные металлы 

16 

 

Компании, рейтингуемые НРА 

АО «Полиметалл» (Polymetal International plc) 

Полиметалл основана в 1998 году.32 Является доминирующим производителем серебра 

в России, а также вторым после «Полюс Золото» производителем золота. Предприятия 

Полиметалла работают в России (Магаданская, Свердловская области, Хабаровский край, 

Чукотка), Казахстане, а также с 2016 года – в Армении (месторождение «Капан»33).34 

Основными акционерами остались частный инвестиционно-промышленный холдинг 

«ИСТ» (ICT Group) с долей 27% (бенефициар – А. Несис) и чешская PPF Group (13%, 

бенефициар – П. Келлнер). Остальные 60% находятся в свободном обращении и распределены 

между состоятельными частными лицами (14%) и институциональными и миноритарными 

инвесторами (46%).35 

Производственные показатели Полиметалл по итогам 2016 г. показали 

разнонаправленную динамику. Добыча золота выросла на 3% до 890 тыс. унций (из них 89,4% 

добыто на российских активах); серебра – снизилась на 9% до 29,2 млн унций (100% - 

российские активы); а также меди – выросла на 76% до 1454 т. В золотом эквиваленте 

результаты остались практически неизменными – прирост 0,16% до 1 269 тыс. унций (из них 

91,3% - на российских активах).36 

Консолидированная выручка Группы за 2016 г. выросла на 9,9% до 1 583 млн долл. 

США, что связано с ростом средних цен реализации золота и серебра (на 7,9% и 10,5% 

соответственно); ростом объемов продаж золота (на 1,9%), доля которого в общей структуре 

выручки компании составляет 67,6%. В структуре выручки по регионам продаж металла более 

половины (57%) приходится на Россию, остальная часть – Казахстан (19%), Европа (13%) и 

Восточная Азия (12%). 

Показатель EBITDA (скорректированный) вырос на 15,3% до 759 млн долл. США. 

Рентабельность по EBITDA выросла на 2 п.п. до 46%, зафиксировав таким образом рост 4-й 

год подряд, однако остается ниже максимума 2012 г. (50%).37 

Общий долг по итогам года вырос на 2,1% до 1 378 млн долл. США. Чистый долг – на 

2,5% до 1 330 млн долл. США. Однако показатель отношения чистого долга к EBITDA 

снизился с 1,97х в 2015 г. до 1,75х в 2016 г. за счет опережающего роста показателя EBITDA 

и остается ниже индикативного уровня 3,0х. 

                                                        
32 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/about-us/history.aspx?sc_lang=ru-RU 
33 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/investors-and-media/news/2016/2016-03-01.aspx?sc_lang=ru-RU 
34 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/about-us/where-we-operate.aspx?sc_lang=ru-RU 
35 Полиметалл,  

http://www.polymetal.ru/~/media/Files/P/Polymetal/Attachments/pdf/Presentations/2017_02_Investor_presentation_B

MO.pdf  (с. 25) 
36 Коэффициент Ag (oz)/Au (oz) 60:1, Cu (т) /Au (oz) 200:1 
37 Полиметалл, http://www.polymetal.ru/investors-and-media/results-centre/production.aspx?sc_lang=ru-RU 

http://www.ra-national.ru/
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ПАО «Селигдар» (в т.ч. ПАО «Золото Селигдара», ПАО «Русолово») 
Селигдар осуществляет свою деятельность с 2007 г. и на сегодняшний день 

представляет собой независимый полиметаллический холдинг38, в состав которого входит ряд 

добывающих предприятий с активами в Республике Саха, Алтайском крае, Республике 

Бурятия, Оренбургской области, включая дочернее ПАО «Золото Селигдара», 

обеспечивающее более 50% производства золота холдинга. 

Производственные показатели в 2016 г. улучшились, что было обеспечено внедрением 

новых технологий и управленческих решений. Производство золота предприятиями Группы 

по итогам 2016 г. увеличилось на 24,5% до 4 332 кг (139,3 тыс. унций).39 Также холдинг 

осуществляет выпуск олова. По итогам 2016 года его производство выросло на 6,9% до 618 

т.40 

Согласно последней доступной на конец 1 квартала 2017 г. финансовой отчетности 

компании за 9 месяцев 2016 г. выручка выросла на 43,4% до 161,5 млн рублей.41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Порядка 40% акций принадлежит инвестиционной группе «Русские фонды», 30% - менеджменту компании, 

30% - российским и иностранным портфельным инвесторам. 
39 Селигдар, http://www.seligdar.ru/news/holding-news/2017/1/2673.html 
40 Селигдар, http://www.seligdar.ru/news/holding-news/2017/1/2673.html 
41 Центр раскрытия корпоративной информации, http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12557&type=3 

http://www.ra-national.ru/
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Контакты 

 
Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода 
отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет 
за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного 
уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является 
полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы 
оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью 
отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 
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