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$57

млрд

40 крупнейших компаний отрасли были вынуждены отразить
рекордные убытки от обесценения активов в размере 57 млрд долл. США.
Прибыль 40 крупнейших
компаний упала до самой
низкой отметки за
последнее десятилетие –
20 млрд долл. США.

$20

млрд

В 2013 году горнодобывающим компаниям
пришлось пересмотреть свои ожидания.

Коэффициент
оборачиваемости капитала,
оставаясь по-прежнему выше, чем в большинстве других отраслей,

не продемонстрировал роста,
что свидетельствует о том, что приоритеты изменились
и компаниям приходится затягивать пояса потуже.
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Рыночная
капитализация
40 крупнейших компаний

снизилась на

$280
млрд,

или на 23%.

Чистая
задолженность
выросла на

42%,

однако сумма выплачиваемых
дивидендов продолжала
увеличиваться.

Повышенные ожидания

акционеров,

требующих от компаний концентрации усилий на основных видах
деятельности и увеличения доходов акционеров,

и правительств стран, в
которых ведется добыча:
в этих странах растут налоги, усиливается ресурсный национализм
и происходят геополитические изменения, при этом в 2014 году в
некоторых ведущих горнодобывающих странах состоятся выборы, что
подогревает популистские настроения.

Цены на сырьевые
товары снизились.

В списке 40 крупнейших горнодобывающих компаний сегодня больше
компаний из стран с развивающейся экономикой, чем из стран, в которых
расположены традиционные центры добычи полезных ископаемых,
и многое говорит о том, что эта тенденция будет сохраняться.

И все это происходит на фоне одной из труднейших
ситуаций для ведения деятельности за многие годы.

Новые руководители
появились за последние
два года почти в половине
из 40 крупнейших
горнодобывающих компаний.

Изменение ситуации в мировой горнодобывающей отрасли нашло
отражение в расхождениях между совокупными результатами
деятельности компаний из стран с развивающейся экономикой, с одной
стороны, и компаний из экономически развитых стран, с другой стороны:
чистая совокупная
прибыль компаний из
стран с развивающейся
экономикой за 2013 год
составила 24 млрд
долл. США,

в то время как компании из экономически
развитых стран, особенно сильно
пострадавшие от списания убытков в
результате обесценения активов, понесли
совокупный чистый убыток в размере
4 млрд долл. США.

В 2014 году станет понятно, помогут ли новые стратегии горнодобывающих
компаний исправить ситуацию в отрасли, обеспечив ее устойчивый рост.
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Основные выводы
Предлагаем вашему вниманию 11-й выпуск ежегодного обзора мировых тенденций в
горнодобывающей промышленности, подготовленный PwC. Этот обзор содержит
анализ финансовых показателей и положения дел в мировой горнодобывающей
промышленности на основании данных о 40 крупнейших по рыночной капитализации
горнодобывающих компаниях.
Горнодобывающая промышленность:
кризис доверия продолжается

Результаты приближаются
к минимальному уровню

В течение всего года – одного из самых тяжелых во всей
истории горнодобывающей отрасли – отрасль переживала
последствия кризиса доверия. Кажется, нет ни одной
компании, которая не ощутила бы этого на себе.

После того как положение отрасли пошатнулось в результате
списания в течение 2012 года рекордно высоких сумм
убытков от обесценения активов – 40 млрд долл. США,
балансы предприятий потеряли еще 57 млрд долл. США из-за
снижения стоимости активов в 2013 году. Причем львиная
доля списаний пришлась на золотодобывающие компании,
активы которых обесценились на 27 млрд долл. США.

В течение года рыночная стоимость 40 ведущих компаний
отрасли снизилась на 280 млрд долл. США, или на 23%, и
на 31 декабря 2013 года составила 958 млрд долл. США.
При этом наиболее значительное снижение наблюдалось
в секторе добычи золота. В ситуации, когда пострадал
весь сектор, результаты диверсифицированных и
угледобывающих компаний оказались не намного лучше.
В начале 2014 года были отмечены признаки снижения
волатильности рынков горнодобывающей промышленности:
рыночная капитализация 40 крупнейших горнодобывающих
компаний оставалась стабильной, что свидетельствовало о
возможном восстановлении некоторого доверия к отрасли.
Цены на сырьевые товары опять снизились, при этом
золотодобывающие компании пострадали наиболее
сильно: за год произошло самое серьезное снижение
цены за последние 30 лет. Была отмечена краткосрочная
нестабильность спроса на некоторые сырьевые товары,
которая сопровождалась призывами к более сдержанным
прогнозам относительно темпов роста на следующие
3–5 лет, притом что ожидаемые темпы роста китайской
экономики остаются достаточно высокими как в
абсолютном, так и в относительном выражении. При
установившемся уровне цен затраты многих добывающих
компаний превысили предельно допустимый уровень, а
такая ситуация не может продолжаться долго.
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Совокупная чистая прибыль 40 ведущих компаний
резко снизилась на 52 млрд долл. США (72%) и достигла
минимального уровня за последние десять лет – 20 млрд
долл. США; вклад золотодобывающих компаний в сумму
чистых убытков составил 20 млрд долл. США. Только у
семи компаний из числа 40 лидеров отрасли был отмечен
рост прибыли по сравнению с прошлым годом. Однако,
учитывая значительное снижение цен на сырьевые товары
и трудности, связанные с замедлением инерционного роста
операционных затрат, следует отметить, что компании всетаки выстояли в этих тяжелых условиях: их результаты в виде
скорректированного показателя EBITDA снизились всего на 8%.
Поступления денежных средств от операционной
деятельности стали сокращаться, они снизились на 7% по
сравнению с 2012 годом, при этом падение было частично
компенсировано более низким оттоком денежных средств
по инвестиционной деятельности. Оценить, насколько
успешными оказались меры по сокращению затрат в
краткосрочном периоде, трудно из-за противоречивости
данных, которые отражаются в отчетах компаний как
«экономия на расходах», а операционные затраты пока не
снизились: в 2013 году они выросли на 4%. В полном объеме
результаты реализации объявленных мер по экономии
денежных средств в 40 крупнейших компаниях станут
понятны только в конце 2014 года или позже.

Решения относительно выделения капитала
на проекты по-прежнему даются нелегко

Стратегии, направленные
на восстановление доверия

Капитальные затраты 40 крупнейших компаний в течение
года увеличились лишь незначительно, что вызывает
некоторое удивление, если принять во внимание тот акцент,
который делался на рациональном управлении капиталом.
Однако коэффициент оборачиваемости капитала
существенно снизился: цифры по капитальным затратам
продемонстрировали, какие усилия были приложены
для того, чтобы отложить на более поздний период или
минимизировать затраты на важные проекты капитального
строительства, при этом компании проявляли больше
избирательности при выделении средств на проекты.
Кроме того, впервые за последние 10 лет величина
свободных денежных средств (потоки денежных средств
по операционной деятельности за вычетом инвестиций в
основные средства) оказалась отрицательной.

Процесс перестановок в составе высшего руководства
продолжился, у семи компаний появились новые
руководители. За последние два года почти в половине
из 40 крупнейших компаний сменился руководитель.

Затраты на геологоразведку в 2013 году снизились на
30%, а заявленные капитальные затраты 40 крупнейших
компаний в 2014 году, как ожидается, снизятся более чем
на 10%. Сокращение объемов долгосрочных инвестиций,
которое на данный момент, возможно, представляется
эффективной мерой, в не столь отдаленном будущем
создаст условия для нового витка опасений относительно
дефицита предложения. Эти факторы, в сочетании
с ростом обеспокоенности, связанной с суверенным
риском, и вниманием к долгосрочным активам «первого
уровня», меняют подход компаний, вошедших в список
40 крупнейших, к оценке экономической эффективности
проектов.
40 лидирующих горнодобывающих компаний продолжают
привлекать средства на рынках долгового финансирования,
и это неудивительно ввиду низкой стоимости привлечения
заемного капитала по сравнению со стоимостью
привлечения собственного капитала. В результате в течение
2013 года величина чистой задолженности увеличилась на
42% на фоне продления горнодобывающими компаниями
сроков погашения своей задолженности.

Несмотря на снижение прибыльности и сокращение
потоков денежных средств, доходность по дивидендам,
которые выплачивают 40 крупнейших компаний,
продолжала увеличиваться: общая сумма выплаченных
дивидендов возросла на 5%, а доходность по дивидендам
немного повысилась и достигла 4%. Явились ли выплаты
дивидендов краткосрочным средством, с помощью которого
руководители 40 крупнейших компаний хотели заручиться
поддержкой инвесторов, пока сами они прилагают
все усилия, чтобы добиться устойчивого повышения
эффективности деятельности в будущем?
В условиях снижения цен на сырьевые товары широко
использовались традиционные меры, позволяющие
добиться быстрого результата: сокращение использования
собственных транспортных средств, сокращение
численности персонала, снижение затрат, перенос сроков
капиталовложений. Однако мы начинаем отмечать
некоторые более фундаментальные сдвиги в стратегиях,
а именно:
• активное управление портфелем инвестиций,
предусматривающее упрощение структур и повышенное
внимание к извлечению выгоды из активов более
высокого качества;
• в условиях ограниченных ресурсов капитала переход
к совместному использованию горнодобывающей
инфраструктуры в качестве способа снижения
операционных затрат, повышения эффективности и
распределения капитала и риска;
• принятие решительных мер, направленных против
снижения уровня производительности.
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Пересмотр ожиданий:
исправление ситуации в отрасли
В разделе «Мнение руководителей» отмечается, что
руководители 40 крупнейших компаний понимают, что
конкуренты должны видеть в них тех, кто способен обеспечить
низкую себестоимость добычи, и осознают необходимость
пересмотра своих стратегий и их реализации. На этом фоне
во всех странах мира становится все труднее получить
лицензию на добычу полезных ископаемых из-за стремления
правительств этих стран к постоянному увеличению своих
доходов в форме роялти и налогов и из-за роста ожиданий
местных сообществ, связанных с выгодами, которые они
могут получить в обмен на разрешение вести добычу «у
себя во дворе». Правительства продолжают рассчитывать
на серьезный вклад горнодобывающих компаний, и это
происходит в самый неподходящий для этого момент, когда
компании просто не могут себе этого позволить, а выборы
в Бразилии, Индии, Индонезии и ЮАР стали фактором
повышенной неопределенности в вопросах стабильности в
финансово-бюджетной сфере.
В 2013 году, впервые за историю публикации обзора
«Горнодобывающая промышленность», большинство из
40 крупнейших горнодобывающих компаний было
представлено компаниями из стран с развивающейся
экономикой, а с учетом их текущих результатов и растущего
желания тратить свой капитал, которое становится все более
заметным в последнее время, можно сделать вывод о том, что
эта тенденция должна сохраниться.
В структуре прибыли 40 крупнейших компаний на компании
из развивающихся стран приходится чистая прибыль в размере
24 млрд долл. США (2012 год: 39 млрд долл. США), тогда как
на компании из экономически развитых стран, взятые вместе,
приходится 4 млрд убытков (2012 год: прибыль в сумме
33 млрд долл. США). Следует отметить, что компании из
развитых стран ощутили на себе большее влияние процесса
обесценения активов, частично за счет нематериальных
активов и гудвила, демонстрируя более высокую активность
в сфере сделок слияния и поглощения в последние годы.
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Принятые стратегические инвестиционные решения
потребуют стабильной платформы для их реализации с учетом
самых разнообразных вызовов времени – от реализуемых
инициатив в сфере ресурсного национализма до постоянно
меняющейся налоговой и нормативно-правовой среды.
Остается открытым вопрос о том, у кого хватит смелости
вырваться вперед в эти сложные времена. Активность
в области слияний и поглощений, которая неожиданно
оказалась довольно слабой в 2013 году, очевидно, начала
набирать обороты в первые месяцы 2014 года. И это
неудивительно, если принять во внимание относительно
низкую оценку стоимости компаний. Мы ожидаем некоторых
действий, направленных на консолидацию отрасли, в форме
как дружественных, так и недружественных сделок, пусть
даже с единственной целью получения эффекта синергии
для сокращения затрат в условиях установившихся на рынке
низких цен, что соответствует новым устремлениям компаний,
связанным с обеспечением более низкой себестоимости
продукции и повышением производительности.
В оставшийся период 2014 года, после того как
горнодобывающие компании наведут у себя порядок,
инвесторы, опираясь на укрепившуюся экономику США, а также
на сохраняющийся высокий спрос со стороны Китая, будут с
нетерпением ждать, когда проявятся очевидные выгоды от
реализации принятых 40 крупнейшими компаниями стратегий,
направленных на исправление тяжелой ситуации в отрасли.
Джон Гравелл

Руководитель международной практики
по предоставлению услуг предприятиям
горнодобывающей промышленности, PwC
Саша Винзенрид
Руководитель проекта «Горнодобывающая
промышленность», PwC 				
Энтони Ходж
Руководитель проектной группы
«Горнодобывающая промышленность», PwC

Ситуация в отрасли

2

Пересмотр ожиданий
Горнодобывающая отрасль была вынуждена отреагировать на изменение ситуации
в связи с действием целого ряда факторов, таких как:
• продолжение падения цен на сырьевые товары;
• смена руководителей практически в 50% компаний, вошедших в список
40 крупнейших компаний отрасли, за последние два года;
• требования акционеров, касающиеся повышения их доходов от инвестиций;
• отсутствие быстрой отдачи от программ по сокращению затрат, для реализации
которых требуется некоторое время;
• повышенное внимание к рациональному использованию капитала;
• усиливающиеся затруднения с получением лицензии на добычу полезных ископаемых,
особенно в странах с развивающейся экономикой;
• рост числа компаний из стран с развивающейся
экономикой в списке 40 крупнейших компаний отрасли.

Начинаем ли мы исправлять тяжелую
ситуацию в отрасли, несмотря на
действие сдерживающих факторов?
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Результаты деятельности
горнодобывающей отрасли
2013 год стал еще одним трудным годом для отрасли, когда
снижение цен на сырьевые товары, выраженное в двузначных
цифрах, было обычным явлением. Наиболее резкое падение
цен в течение года (27%) произошло в секторе добычи золота,
что стало для этого сырьевого сегмента самым значительным
годовым снижением цены за период, превышающий 30 лет.
Динамику цен на акции добывающих компаний, как и цен на
сырьевые товары, нельзя назвать впечатляющей. Снижение
индекса HSBC Global Mining Index в целом за год составило
23%, но оно могло оказаться и еще более существенным; в
июне 2013 года индекс упал на 34% по сравнению с уровнем
декабря 2012 года. Падение индекса объясняется негативными
перспективами динамики цен на сырьевые товары, но
частично на него могло повлиять и сохраняющееся недоверие
к отрасли со стороны инвесторов, которое сформировалось на
основе динамики цен за предшествующие периоды.

Индексы цен на некоторые сырьевые товары (январь 2013 г. = 1)
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Мировые индексы горнодобывающего сектора (январь 2011 г. = 1)

Несмотря на общие результаты за год, мы считаем, что
горнодобывающей промышленности наконец удалось
стабилизировать растущий разрыв между динамикой
изменения показателей горнодобывающей отрасли и
показателей рынка в целом, который еще более увеличился
за предшествующие два года. С середины 2013 года динамика
развития горнодобывающей промышленности начала
приближаться к динамике, характерной для рынка в целом.
Эта тенденция сохранилась и в первые четыре месяца
2014 года, однако разрыв все еще остается значительным.

1.4
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В то же время индексы Dow Jones и FTSE-100 выросли на
27% и 15% соответственно. Это объясняется главным образом
сворачиванием мер количественного смягчения ФРС США
и возвращением оптимизма в отношении будущего
экономики США.

Несмотря на волатильность рынка, развитие отрасли все
еще поддерживается долгосрочными фундаментальными
факторами спроса на продукцию отрасли, в частности
со стороны развивающихся рынков и особенно Китая.
Наблюдающаяся в последнее время, начиная со второй
половины 2013 года, стабилизация индекса горнодобывающих
компаний может указывать на то, что кризис доверия наконец
остался позади и инвесторы опять начинают рассматривать
возможности инвестирования в отрасль.
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2013 год стал еще одним трудным годом для 40 ведущих компаний
Изменение рыночной капитализации 40 крупнейших компаний отрасли (млрд долл. США)
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Изменение рыночной капитализации 40 крупнейших компаний отрасли

В конце 2013 года совокупный
показатель рыночной
капитализации 40 ведущих
компаний отрасли составил
приблизительно 958 млрд
долл. США, то есть снизился
на 23% относительно
уровня 1 238 млрд долл. США,
зафиксированного на конец
2012 года.

С точки зрения рыночной капитализации 2013 год был
очень неудачным практически для всех компаний – этот
показатель увеличился только у четырех компаний из
числа 40 крупнейших. В эту группу попали компания
Freeport-McMoRan (медь), Fortescue Metals (железная
руда), First Quantum Minerals (медь и золото) и Polyus
Gold (золото). У каждой из этих компаний в течение года
сложились уникальные обстоятельства: они испытали
на себе воздействие сделок по приобретению активов
и реструктуризации задолженности, в результате чего
динамика цен на их акции отличалась от динамики цен на
акции всех остальных компаний горнодобывающей отрасли.
Компании золотодобывающего сегмента пережили еще
один крайне тяжелый год: тенденция, сформировавшаяся

в 2012 году, сохранилась и показатель рыночной
капитализации компаний этого сегмента упал на
110 млрд долл. США, то есть почти на 40%. В 2013 году пять
золотодобывающих компаний из прошлогоднего списка
40 крупнейших компаний не вошли в этот список в
результате такого резкого падения их стоимости.
Однако пять крупнейших диверсифицированных компаний
продемонстрировали стабильность своего положения за
последние несколько лет, частично за счет приобретения
компанией Glencore компании Xstrata: в последние три года
общий показатель рыночной капитализации сохранялся на
уровне приблизительно половины триллиона долл. США,
несмотря на колебания рыночной капитализации
40 крупнейших компаний, вместе взятых.

Горнодобывающая промышленность. Время пересматривать ожидания
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Снижение чистой прибыли и рост
коэффициента цена/прибыль

(до 22) по сравнению с 2012 годом после значительного
снижения прибыли и рыночной капитализации.

В результате обесценения активов и снижения цен на
сырьевые товары прибыль 40 крупнейших компаний
сократилась до 20 млрд долл. США, что представляет собой
снижение на 52 млрд долл. США относительно прошлого
года. В частности, результаты золотодобывающих компаний
потянули за собой вниз общие показатели, вследствие чего
компании показали убытки в размере 20 млрд долл. США в
2013 году. Корректировка на обесценение в 2013 году привела
бы практически к удвоению коэффициента цена/прибыль

Хотя прибыль и коэффициента цена/прибыль за прошлые
периоды не следует воспринимать как указание на
неизбежность низких результатов в будущем, тем не менее
они в какой-то степени отражают представление рынка об
ожидаемой в будущем доходности акций. Если исключить
влияние обесценения на чистую прибыль, то эти показатели,
возможно, свидетельствовали бы о том, что рыночные
ожидания относительно будущих результатов не снизились и
что самые тяжелые времена, вероятно, уже остались позади.

Отношение рыночной цены акции к прибыли на акцию по 40 крупнейшим компаниям
(без учета убытков от обесценения)
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Самая низкая прибыль на капитал
за последние десять лет
Ключевым показателем, используемым для оценки
результатов деятельности отрасли, является показатель
прибыли на вложенный капитал (ROCE). В декабре
2013 года он составил 5% с учетом корректировки на
обесценение.
Горнодобывающим компаниям пришлось пережить то,
что можно было бы назвать «идеальным штормом». После
инвестирования горнодобывающими компаниями средств
в проекты, для достижения целевого уровня доходности
по которым требуется длительное время, возникли
сложности в результате усилившейся волатильности
цен на сырьевые товары и неопределенности в сфере
правового регулирования на некоторых развивающихся
рынках.
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Если сейчас некоторые компании из числа 40 крупнейших
для целей утверждения новых инвестиционных проектов
устанавливают ставку отсечения в размере не менее 15%,
то это явно свидетельствует о трудностях с утверждением
новых проектов, направленных на расширение
деятельности.
Хотя признаки сокращения капитальных затрат в
2013 году отсутствуют, возможно, это лишь вопрос
времени, потому что уже началась работа над
утвержденными проектами, на реализацию которых
уйдут годы, прежде чем эти проекты начнут приносить
прибыль на капитал. Учитывая повышенное внимание к
40 крупнейшим компаниям отрасли, они проявляют
гораздо бóльшую избирательность при выборе и
утверждении проектов из своего портфеля
потенциальных проектов.

из списка 40 крупнейших компаний отрасли. В условиях
неопределенности в отношении цен на сырьевые товары
доходы акционеров не смогут долго оставаться на
таком уровне, что подтверждается принятыми недавно
изменениями в политике выплаты дивидендов в
некоторых из 40 крупнейших компаний. Есть примеры
создания политики, которая позволяет сохранить
гибкость в этом вопросе (например, политика
выплаты дивидендов компании Newmont, которая
предусматривает зависимость размера дивидендов от
цены на золото).

Прибыль на вложенный капитал 40 ведущих компаний отрасли
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Несмотря на низкую прибыль, величина
выплаченных дивидендов выросла
Несмотря на то что 2013 год оказался сложным,
компании по-прежнему уделяли повышенное внимание
вопросу выплат акционерам. Лидеры отрасли
прислушались к требованиям своих акционеров и
ограничили расходы, сохранив при этом размер выплат
акционерам на прежнем уровне. Исходя из рыночной
капитализации по состоянию на декабрь 2013 года и
суммы выплаченных в 2013 году дивидендов, дивидендная
доходность у 40 крупнейших компаний составляет
сегодня более 4%. Это обеспечивает относительно
привлекательное инвестиционное предложение по
сравнению с периодом рекордно низких процентных
ставок, при наличии потенциала для получения надбавки
в случае улучшения ситуации с ценами на сырьевые
товары и повышения производительности в будущем.
За последние пять лет размер дивидендов, которые
выплачивают 40 крупнейших компаний, увеличился
почти в три раза: с 15 млрд долл. США до 41 млрд

долл. США в 2013 году, то есть компании повышали
выплаты при снижении прибыли, с которой эти
дивиденды выплачиваются. После корректировки с
учетом обесценения доля дивидендов в чистой прибыли
(отношение суммы дивидендов к скорректированной
величине чистой прибыли) возросла с 40% в 2012 году
до 95% в 2013 году. В целом общая сумма дивидендов –
41 млрд долл. США – представляет собой величину,
в два раза превышающую общую сумму чистой прибыли
40 крупнейших компаний отрасли, которая составляет
20 млрд долл. США. При этом на долю пяти из
40 крупнейших компаний приходится 50% от общей
суммы выплаченных дивидендов.
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Тем не менее, учитывая отношение суммы дивидендов к
величине чистой прибыли в сочетании с отрицательной
величиной свободных денежных средств в этом
году, можно предположить, что произойдет резкое
снижение величины нераспределенной прибыли
и, возможно, увеличение задолженности с целью
финансирования выплат дивидендов всеми компаниями
Горнодобывающая промышленность. Время пересматривать ожидания
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Структура отрасли
В 2013 году в структуре рыночной капитализации
40 крупнейших компаний отрасли по-прежнему
преобладали диверсифицированные компании: на их
долю приходился 51% от общей суммы капитализации,
что на 5% выше, чем в 2012 году. Это связано с тем,
что в состав 40 крупнейших компаний вошли еще две
диверсифицированные компании (Saudi Arabian Mining
и Sumitomo Metal Mining Company).
Тенденция увеличения доли компаний из стран с
развивающейся экономикой, сложившаяся за последнее
десятилетие, сохраняется: по состоянию на декабрь
2013 года их доля составила 53%.
Ожидается, что эта тенденция будет сохраняться и
далее. Многие компании из экономически развитых
стран, входящие в состав 40 крупнейших, уделяют
повышенное внимание упрощению стратегий и
техническому перевооружению производства.
Однако многие компании из стран с развивающейся
экономикой, входящие в состав 40 крупнейших
компаний, очевидно, не столь терпеливы и продолжают
искать возможности для роста в краткосрочном
периоде.
Многие из этих компаний пользуются поддержкой со
стороны государства и в основном сосредоточивают
усилия на удовлетворении внутреннего спроса.
В 2013 году в список 40 крупнейших компаний
впервые вошла компания из ближневосточной страны.
Организации, которые могут выступать в роли новых
источников финансирования, такие как суверенные
фонды благосостояния, проявляют повышенный
интерес к тому, чтобы закрепиться в отрасли. Возможно,
они видят возможности для выхода на рынок в условиях
низких цен.

«Горнодобывающая промышленность»: структура списка 40 крупнейших компаний (доля в составе 40 компаний)
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Тенденция увеличения доли компаний из стран с развивающейся экономикой
в списке 40 лидеров отрасли, сложившаяся за последнее десятилетие,
сохраняется: по состоянию на декабрь 2013 года их доля составила 53%.
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Состав 40 крупнейших
компаний: в игру вступают
два новых игрока
Учитывая динамичный характер развития горнодобывающей
отрасли, в составе 40 крупнейших компаний,
рассматриваемых в рамках публикации «Горнодобывающая
промышленность», ежегодно происходили структурные
сдвиги, и в этом смысле 2013 год не стал исключением
из правила. Все пять компаний, выбывших из списка
40 крупнейших компаний отрасли в 2013 году, представлены
золотодобывающими компаниями, на показатели которых
оказало влияние обесценение активов и снижение цен
в 2013 году (хотя стоит отметить, что была также и одна
золотодобывающая компания, которая в 2013 году вернулась
в список крупнейших компаний, из которого выбыла ранее).
При приобретении компании Xstrata компанией Glencore из
двух компаний образовалась одна, что позволило в 2013 году
включить в список 40 крупнейших компаний шесть новых
участников.
Компании Consol Energy и Cameco снова вошли в состав
40 крупнейших, выбыв из него всего лишь на один год. Обе
компании достаточно тесно связаны с сектором энергетики:
в 2013 году компания Consol Energy выделила в отдельную
компанию направление по добыче угля закрытым способом с
целью приобретения активов в газовой отрасли, а компания
Cameco – это один из крупнейших мировых производителей
урана. Sumitomo Metal Mining Company (диверсифицированная
компания) и Randgold Resources (добыча золота), которые
ранее фигурировали в публикациях за прошлые годы, тоже
вернулись в состав крупнейших компаний отрасли.
Примечательно, что две компании из стран с развивающейся
экономикой – Saudi Arabian Mining и «АЛРОСА» – оказались
в этом году в списке 40 крупнейших горнодобывающих
компаний впервые. Компания Saudi Arabian Mining получает
поддержку от государства, которое поручило ей разработку
в Саудовской Аравии ресурсов полезных ископаемых,
которые в настоящее время представлены золотом,
цветными металлами, фосфатами и алюминием. Российская
алмазодобывающая компания «АЛРОСА» вошла в список в
результате проведения первичного публичного размещения
акций. Это одна из немногих крупных компаний, включенных
в биржевой листинг в 2013 году.

Долгосрочные фундаментальные
факторы спроса со стороны стран с
развивающейся рыночной экономикой
сохраняются
Развивающиеся рынки продолжают стимулировать
рост мировой экономики, и Китай представляет
собой наиболее важный рынок для горнодобывающих
компаний. Как и в 2012 году, темпы роста мировой
экономики в 2013 году составили 3%, при этом
показатели стран с развивающейся экономикой
(включая Китай) оказались немного ниже, чем
прогнозировалось.
В 2014 году произошло событие, имевшее
непосредственное отношение к горнодобывающей
отрасли: МВФ понизил свой прогноз по темпам роста
экономики развивающихся стран на следующие пять

лет относительно своих прогнозов на тот же период,
сделанных в 2013 году. Особенно примечателен
тот факт, что МВФ пересмотрел прогнозируемые
темпы роста китайской экономики на этот период:
так, в 2018 году этот показатель по уточненной
оценке должен составить не 8,4%, а 6,6%. Однако
таким темпам роста все еще можно позавидовать, и
сохранение такого уровня в основном объясняется
капитальными вложениями. Перспективы роста
экономики развивающихся стран, включая Китай,
остаются устойчивыми, что будет поддерживать
рост в горнодобывающей отрасли в долгосрочном
периоде. Общие ожидания относительно темпов роста
экономики в целом подтверждаются и прогнозами МВФ
в отношении темпов роста в экономически развитых
странах, из которых следует, что они увеличатся с 1%
в 2013 году до 2% начиная с 2014 года.
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Прочие

45%

Китай продолжает
стимулировать развитие
мировой экономики...

Потребление

Использование нетрадиционных методов
финансирования в Китае способствует
повышению волатильности цен на медь

Медь

в Китае

«Хотя в январе импорт меди в
страну достиг абсолютного
исторического максимума,
рост объемов, вероятно,
отражал не повышение
промышленного спроса, а
размещение заказов на объемы,
превышающие потребности,
а также увеличение объемов
металла, используемых для
финансирования сделок».
Goldman Sachs, февраль 2014 г.2

Бурное развитие медной отрасли в последние годы было
неразрывно связано с ростом экономики Китая: на эту
страну приходится 45% общемирового потребления меди.
Однако, помимо традиционного потребления меди в
строительстве и других отраслях, большие запасы этого
металла также хранились на складах и использовались в
качестве обеспечения при привлечении заемных средств.
Появлялись сообщения о том, что финансовые учреждения
Китая, как правило, принимают договоры на поставку меди
и запасы меди для обоснования продления срока кредита и
до 60–80% импорта меди1 ранее использовалось в качестве
обеспечения займа.
В связи с ухудшением ситуации с ликвидностью в Китае
волатильность цен на импортируемую медь, которая
наблюдалась в первые месяцы 2014 года, возможно,
свидетельствовала о том, что на цену в большей степени
влияет тенденция «получения наличных за медь», чем
долгосрочные фундаментальные факторы спроса. В марте
2014 года первый случай корпоративного дефолта в
истории рынка ценных бумаг КНР внес свой вклад в самое
серьезное падение фьючерсных цен на медь в Нью-Йорке
за период, превышающий два года. В результате в апреле
2014 года только за четыре месяца цены на медь снизились
на 9,2%. Такой волатильности цен способствовала также
подверженная колебаниям динамика курса юаня.

Внедрение экологически чистых технологий
на железорудных предприятиях
В Китае набирает обороты программа внедрения
«зеленых» технологий на железорудных производствах,
что рассматривается как средство решения проблемы
загрязнения окружающей среды в задыхающихся от
выбросов крупных городах: в северной части Китая
металлургические комбинаты пытаются ограничить
выбросы углерода из доменных печей. В Китае преобладало
использование в производстве железной руды с низким
содержанием железа, однако в связи с проведением
экологических реформ принимаются стимулирующие
меры, направленные на использование руды с таким
составом, который обеспечивал бы сокращение объемов
выбросов.
Избранный Китаем путь урбанизации по западному
образцу в любом случае будет обеспечивать стабильно
высокий спрос на железную руду еще в течение
длительного периода. Поэтому усилия китайского
правительства отныне будут направлены на достижение
целей урбанизации такими методами, которые не
ухудшали бы ситуацию с загрязнением окружающей среды.
Необходимость удовлетворения меняющихся потребностей
в полезных ископаемых создаст как трудности, так и
возможности для горнодобывающей промышленности.

Непрозрачность торговых операций с медью в Китае и
наличие потенциала для новых объявлений дефолта могут
привести к значительному росту волатильности цен на медь.
1
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Мнение руководителей
Координация ожиданий всех
заинтересованных сторон
Горнодобывающая промышленность переживает
неспокойные времена; проблемы последних
лет не оказали влияния лишь на некоторые
сырьевые товары и страны. Вместе с тем очевидно,
что большинство из них выстояли, и сегодня в
комментариях руководителей 40 крупнейших
компаний слышатся нотки осторожного оптимизма.
Как старые, так и новые руководители
40 крупнейших горнодобывающих компаний
сейчас работают в одинаково сложных рыночных
условиях. Недавно назначенные руководители
компаний услышали весьма определенные и четкие
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требования: добиться максимальных результатов
от имеющихся активов. В ответ на снижение
цен на сырьевые товары руководители компаний
стремятся оправдать ожидания заинтересованных
сторон, а именно:

• снижают операционные затраты;
• принимают более взвешенные решения о
выделении капитала на проекты;

• придают первостепенное значение разработке
недорогих активов «первого уровня»;

• упорядочивают и упрощают деятельность,

продавая доли участия, которые не являются
стратегически важными.

Горнодобывающая промышленность
переживает неспокойные времена;
проблемы последних лет не оказали
влияния лишь на некоторые сырьевые
товары и страны.
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Горнодобывающие компании идут к цели, добиваясь
сокращения затрат и установив для себя новый комплекс
приоритетных задач. Присматриваясь к возможностям
получения доступа к дешевому капиталу на рынках
долгового финансирования, которые предлагают низкие
процентные ставки, горнодобывающие компании
продолжают инвестировать в проекты, в успешной
реализации которых они не сомневаются. При этом
следует отметить, что ожидания, касающиеся поступления
дополнительных денежных средств от продажи активов,
не оправдались, так как 40 крупнейших компаний неохотно
продают активы с большим дисконтом.
Руководителям компаний приходится принимать меры в
связи с недавним падением цен на сырьевые товары, которое
связывают с несбалансированностью спроса и предложения
на основную часть промышленного сырья. А учитывая
наращивание мощностей и добычи, которое произошло
за последнее время, в ближайшей перспективе трудно
рассчитывать на повышение цен. Надежды на гигантские
темпы роста экономики стран БРИКС, которые лелеяли
многие в последнее десятилетие, не оправдались: лишь один
Китай демонстрирует реальный рост. На сдерживание темпов
роста мировой экономики также оказало влияние отставание
от ожидаемых темпов восстановления после рецессии в США
и продолжающийся застой в экономике европейских стран.
С учетом всех этих факторов руководители компаний
уделяют основное внимание тому, чтобы их активы
представляли собой высокоэффективные горнорудные
производства с низкой себестоимостью, на которых
можно вести операционную деятельность на всех этапах
цикла производства сырьевого товара, хотя многие
такие производства находятся в стадии становления.
Многие из 40 крупнейших горнодобывающих компаний в
последнее время работали над реализацией краткосрочных
стратегий, направленных на сокращение затрат, однако
заинтересованные стороны следят за тем, чтобы результаты
достигались не просто за счет переноса расходов на будущие
периоды или за счет сокращения удельных затрат способами,
которые нельзя назвать устойчивыми. Горнодобывающие
компании уже давно поняли, что обеспечить устойчивое
повышение производительности очень трудно (см.
«Необходимость повышения эффективности» в разделе 6).
Особенно сильно в течение сложного 2013 года пострадали
золотодобывающие компании. Оптимистичные заявления
ФРС США о сворачивании мер количественного смягчения
18 PwC 2014

вызвали рост курса доллара США и заставили многих
инвесторов на западе придерживаться негативного прогноза
относительно перспектив цены на золото. Хотя спрос со
стороны Китая оставался высоким, пессимистические
настроения западных инвесторов привели к поступлению
на рынок дополнительных объемов золота в связи с выходом
инвесторов из биржевых индексных фондов. Создавшийся
при этом дисбаланс спроса и предложения вызвал резкое
падение цены на золото, в результате чего руководители
компаний были вынуждены отразить миллиардные списания
активов, и произошло резкое снижение рентабельности
производства.

Новый подход
Строя прогнозы на будущее, многие видят впереди новый
этап роста, хотя и смотрят на него под другим углом. Вместо
наращивания объемов добычи, 40 горнодобывающих
компаний сегодня борются за звание производителя с самой
низкой себестоимостью.
Следующая задача – восстановить доверие инвесторов
за счет увеличения прибыльности и в конечном итоге –
повышения стоимости компании для акционеров и доказать,
что сокращение затрат и повышение эффективности носят
устойчивый характер. В частности, руководители компаний
подчеркнули, что дополнительные низкозатратные
добывающие мощности позволят удержать цены на
медь и железную руду от резкого роста в краткосрочной
перспективе. Руководители компаний признают, что перед
высокозатратными шахтами встанет задача повышения
рентабельности, в противном случае они рискуют оказаться
закрытыми.
Тем не менее горнодобывающие компании по-прежнему
строят долгосрочные планы. Ряд более крупных компаний
изменили структуру капитала с точки зрения соотношения
собственных и заемных средств. Среди альтернативных
вариантов, которые используют горнодобывающие
компании, можно назвать создание совместных
предприятий, заключение соглашений о плате за разработку
недр (роялти) или потоковых соглашений (по которым
производитель получает от инвестора предварительный
авансовый платеж, а после начала добычи – платежи за
весь или определенный приобретаемый объем по заранее
установленной цене) либо получение поддержки со стороны
фондов прямых инвестиций.

Что касается приобретения крупных активов, то акционеры
компаний, входящих в список 40 крупнейших, просто не
утверждают проекты, связанные с такими приобретениями.
Компании с положительными потоками денежных средств
должны были либо искать другие способы инвестирования
денежных средств, либо возвращать их акционерам.
В 2014 году наблюдалась некоторая активность в сфере сделок
слияния и поглощения, хотя сделок по объединению бизнеса,
совершенных с целью повышения производительности и
эффективности в результате достижения эффекта синергии,
было не так много, как ожидалось. Как продемонстрировала
сорвавшаяся сделка по объединению компаний Barrick и
Newmont, провести такую операцию не так просто.

Решение проблем, связанных с ожиданиями
регулирующих органов, в странах с
развивающейся экономикой
Руководители компаний сталкиваются с необходимостью
решения вопросов, связанных с геополитикой, которые
представляют угрозу разработке и реализации проектов
в некоторых юрисдикциях в разных частях мира.
Горнодобывающие компании всегда подвергались риску,
связанному с политикой ресурсного национализма, и этот риск
повышается по мере того, как правительства хотят получать
все большую долю доходов от добычи природных ресурсов для
погашения собственных растущих долгов и удовлетворения
требований граждан.
Среди руководителей компаний растет разочарование в связи
с ведением деятельности на некоторых развивающихся рынках
и возникновением препятствий в тех странах, правительства
которых изменили нормативно-правовую базу, не проведя
необходимых консультаций, что привело к отсутствию
определенности в сфере регулирования, столь необходимой для
обоснования долгосрочных инвестиционных решений.
Хотя горнодобывающие компании готовы вносить свой вклад в
бюджет в виде справедливой доли своих доходов, они считают
несправедливым значительное повышение налогов и роялти
уже после того, как были приняты серьезные инвестиционные
решения. Кроме того, возникают риски, связанные с
социальной напряженностью среди местных жителей, что
может помешать планам реализации проекта или в худшем
случае – привести к закрытию действующих производств.
Данные меры наносят удар также по инвестициям и занятости
населения в этих странах, однако, к сожалению, как ожидается,

этот риск будет сохраняться или даже повышаться, поэтому
горнодобывающим компаниям по-прежнему придется искать
другие пути снижения риска в рамках своего портфеля активов.
Ужесточение требований в области охраны окружающей среды,
а также необходимость соблюдения международных стандартов
в области корпоративного управления и правил по борьбе с
коррупцией, которых необходимо придерживаться при ведении
деятельности на любой территории, – это вопросы, которые,
как и раньше, беспокоят руководителей 40 крупнейших
компаний. Для формирования гармоничных взаимоотношений
и обеспечения стабильности своих компаний они
предполагают уделять больше времени управлению факторами
неопределенности, влиянию которых подвергается их
деятельность на развивающихся рынках, а также управлению
взаимоотношениями с заинтересованными сторонами.

В центре внимания – упрощение операций
Готовность 40 крупнейших компаний рисковать, реализуя
проекты, связанные с теми сырьевыми товарами, добыча
которых не может обеспечить им существенной прибыли,
снизилась. В результате мы наблюдаем, что некоторые
горнодобывающие компании уходят с определенных рынков
(как из отдельных стран и регионов, так и из конкретных
сырьевых сегментов) с целью снижения рисков.
К диверсификации формируется иное отношение.
Примером тому служит крупнейшая мировая
горнодобывающая компания BHP Billiton, недавно
подтвердившая, что собирается упростить структуру своего
портфеля активов, назвав эту задачу приоритетной и заявив,
что «компания занималась этим вопросом на протяжении
нескольких лет». Компанией BHP Billiton объявлены или уже
завершены сделки по продаже активов в Австралии, США,
Канаде и Южной Африке, в том числе активов по добыче
минерального песка, урана и алмазодобывающих активов,
в рамках широкомасштабной реорганизации с выделением
непрофильных активов, которая обсуждалась в начале
2014 года.
Кроме того, 40 крупнейших компаний сокращают риски путем
снижения темпов капитальных вложений и (или) переноса
сроков реализации проектов капитального строительства, что
позволяет им в более спокойном режиме оценить ситуацию на
рынке до принятия решения, а другие компании рассматривают
вопрос о том, какие активы сохранить, а какие – продать.
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Руководители компаний признают, что
перед высокозатратными горнорудными
производствами встанет задача повышения
рентабельности, в противном случае они
рискуют оказаться закрытыми.

Причины беспокойства руководителей 40 крупнейших
горнодобывающих компаний
В обзоре за 2012 год мы отмечали, что за год сменились
руководители в каждой четвертой компании, входящей
в список 40 крупнейших, а в десятке лидеров новый
руководитель появился в половине компаний. Согласно одной
из существовавших на тот момент точек зрения, ушедшие
со своих постов руководители стали жертвами сложившейся
ситуации; на руководителей, которые возглавляли компании
во времена наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры,
возложили ответственность за неудачи в период спада.
Однако и в 2013 году руководители 40 крупнейших компаний
не могли «спокойно спать по ночам». Еще в семи компаниях
(18%) из числа 40 лидеров отрасли сменились руководители,
причем почти все эти компании входили в двадцатку
крупнейших. Это означает, что почти в половине компаний,
которые входили в список 40 ведущих компаний за последние
два года, были наняты новые руководители за период с
2011 года, – это просто невероятные цифры!
Три четверти этих изменений имели место в
диверсифицированных и золотодобывающих компаниях:
здесь смена руководителя произошла в трех и двух компаниях
соответственно. В диверсифицированных компаниях
руководители, которые были заменены, проработали на
своих постах в среднем шесть с половиной лет, то есть
были назначены на эту должность в период наиболее
благоприятной рыночной конъюнктуры в 2007 году.
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Особенно тяжелым оказался этот период для руководителей
российских компаний, входящих в состав 40 крупнейших
горнодобывающих компаний мира: трое из четырех
руководителей покинули свои посты.
Сегодня более чем у половины руководителей компаний,
вошедших в список лидеров отрасли, имеется опыт
операционной деятельности; это указывает на то, что отрасль
по-прежнему делает ставку на руководителей, обладающих
опытом успешного проведения мероприятий по повышению
операционной эффективности и выполнения проектов
в соответствии с бюджетом и в предусмотренные сроки.
Однако, помимо этого, руководитель, который стоит во
главе компании из списка 40 крупнейших, должен также
взаимодействовать с правительственными органами и
заинтересованными сторонами в странах с развивающейся
экономикой, оценивать возможности продажи активов и
проведения сделок слияния и поглощения в период, когда
компании оцениваются по низкой стоимости на рынке, а
также решать вопросы, связанные с повышением требований
к корпоративному управлению. Безусловно, у них есть
причины для беспокойства.
За четыре месяца 2014 года руководитель сменился только
в одной компании; возможно, это признак стабильности,
которую мы будем наблюдать в течение этого года. Смогут ли
руководители 40 крупнейших горнодобывающих компаний
наконец-то спокойно спать по ночам?

Финансовый анализ
Бухгалтерский баланс:
ориентация на будущее

$330
млрд

Общая сумма кредитов и займов
40 крупнейших горнодобывающих
компаний выросла на 26% и
достигла 330 млрд долл. США.

Общая стоимость активов 40 крупнейших компаний увеличилась
на 7%, несмотря на рекордный уровень убытков от обесценения,
отраженных компаниями в этом году. В 2013 году 40 крупнейших
компаний направили 130 млрд долл. США на капитальные затраты,
в том числе на деятельность, не связанную с добычей (2012 год:
127 млрд долл. США).
Соотношение заемных и собственных средств в декабре 2013 года
составило 39%, что существенно выше этого коэффициента в
декабре 2012 года – 27%. Сумма долгосрочных кредитов и займов
увеличилась на 43 млрд долл. США, так как 40 крупнейших
компаний воспользовались тем, что стоимость привлечения
заемных средств была относительно низкой по сравнению со
стоимостью привлечения собственных средств. Данное увеличение
не включает задолженность, принятую на себя покупателями
в рамках двух значительных сделок по приобретению активов,
проведенных компаниями из числа 40 крупнейших, а именно
приобретения компанией Glencore компании Xstrata (17 млрд долл.
США) и приобретения компанией Freeport-McMoRan компаний
Plains Exploration & Production Company и McMoRan Exploration
Company (7 млрд долл. США).
Если говорить о результатах деятельности отрасли за последние
два года, то рейтинговые агентства выразили обеспокоенность
относительно того, что в ближайшие два-три года компании
могут продемонстрировать низкие операционные и финансовые
показатели. В сочетании с ожиданиями неизбежного роста
стоимости привлечения финансирования это приведет к
сокращению возможностей по привлечению недорогих кредитов
и займов, а значит, компаниям необходимо вести четкий
мониторинг уровня заемных средств в структуре капитала.

В млрд долл.США

4

2013 г.

2012 г.

Изменение (%)

81
84
75
60
300

86
84
75
56
301

(6%)
0%
0%
7%
0%

39

48

(19%)

712
71
13
121
956
1 256

627
74
15
113
877
1 178

14%
(4%)
(13%)
7%
9%
7%

99
55
40
194

96
53
42
191

3%
4%
(5%)
2%

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Прочее
Итого долгосрочные обязательства
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

275
155
430
632
1 256

208
142
350
637
1 178

32%
9%
23%
(1%)
7%

Ключевые коэффициенты
Соотношение заемных и собственных средств
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Чистый долг
Период погашения кредиторской задолженности (дней)

2013
39%
1,5
1,1
(249)
66

2012
27%
1,6
1,1
(175)
66

Оборотные активы
Денежные средства
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность
Прочее
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и
совместные предприятия
Основные средства
Гудвил и прочие нематериальные активы
Прочие инвестиции и выданные займы
Прочее
Итого внеоборотные активы
Итого активы
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Прочее
Итого краткосрочные обязательства
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Соотношение заемных и собственных средств в 40 крупнейших компаниях
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Источник: анализ PwC

Инвестиции в основные средства
продолжаются
Если исключить влияние обесценения, чистый прирост
стоимости основных средств составил 118 млрд долл. США,
то есть увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом.
При этом в чистом приросте 65 млрд долл. США относятся
к сделкам по приобретению компаний, проведенным
компаниями Glencore и Freeport-McMoRan в 2013 году,

а остальные 53 млрд долл. США отражают выполнение
40 крупнейшими компаниями своих обязательств по
имеющимся проектам капитального строительства.
Любопытно, что более высокая доля убытков от
обесценения была отнесена к физическим активам,
таким как основные средства. Это говорит о том, что
40 крупнейших компаний прогнозируют снижение цен
на сырьевые товары.

35
Анализ
распределения убытков от обесценения (млрд долл. США)
30

Без учета убытков от обесценения
чистый прирост стоимости основных
средств (ОС) составил 118 млрд долл. США,
то есть увеличился на

19%
по сравнению с
прошлым годом.

25
20
15
10
5

Гудвил

Нематериальные активы

2013 г. Развивающиеся
Источник: анализ PwC
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$118 млрд

2012 г. Развивающиеся

Основные средства
2013 г. Развитые

Прочее
2012 г. Развитые

Отчет о прибылях и убытках: самое темное время
суток – перед рассветом
В млрд долл.США
Выручка
Операционные расходы
Прочие операционные расходы

2013 г.

2012 г.

Изменение (%)

719

709

1%

(537)

(516)

4%

(17)

(13)

31%

Скорректированный показатель EBITDA

165

180

(8%)

Убыток от обесценения активов

(57)

(40)

43%

Амортизация

(42)

(35)

20%

Чистые финансовые расходы

(16)

(8)

100%

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

50

97

(48%)

(30)

(25)

20%

20

72

(72%)

Эффективная налоговая ставка

60%

26%

Собственный капитал

632

637

Вложенный капитал

818

737

23%

25%

Ключевые коэффициенты
Скорректированный показатель
рентабельности по EBITDA
Норма чистой прибыли

3%

10%

Прибыль на вложенный капитал

2%

10%

Рентабельность собственного капитала

3%

11%
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Выручка увеличилась на 10 млрд долл. США и достигла
719 млрд долл. США, однако по результатам корректировки
данных на сумму выручки компании Glencore по сбытовой
деятельности и направлениям деятельности, не связанным
с добычей (207 млрд долл. США в 2013 году и 184 млрд долл.
США в 2012 году), оказалось, что в 2013 году выручка
40 ведущих горнодобывающих компаний снизилась на
13 млрд долл. США. Приоритетными направлениями
40 крупнейших компаний оставались операции по добыче
меди, угля и железной руды, на которые приходится
67% выручки 40 крупнейших компаний. Примечательно,
что выручка от продажи меди и железной руды в течение
года увеличилась, чему способствовал спрос со стороны
развивающихся рынков.

Выручка по видам сырьевых товаров (млрд долл. США)
140

У горнодобывающих компаний по-прежнему возникали
трудности с операционными затратами: несмотря
на то что для большинства компаний их снижение
было приоритетным направлением работы, добиться
их снижения не удалось – наоборот, по сравнению с
прошлым годом они возросли на 4%.

Изменение операционной выручки и операционных расходов (%) 40 крупнейших компаниях по сравнению с прошлым годом

В итоге чистая прибыль за год составила 20 млрд долл.
США, что по сравнению с прошлым годом представляет
собой колоссальное снижение на 72%, повлекшее за
собой самое серьезное снижение нормы чистой прибыли
по сравнению с предшествующим годом, отмечаемое
второй год подряд, в результате чего этот показатель
достиг самого низкого уровня за последние десять
лет. Среди 40 крупнейших компаний самые большие
совокупные убытки понесли золотодобывающие
компании: только на их долю приходятся убытки
приблизительно на сумму 20 млрд долл. США.
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Примечание. На графике не учтены данные о выручке компании Glencore от сбытовой и трейдинговой деятельности, а также о выручке некоторых
других компаний по направлениям деятельности, не связанным с добычей.
Источник: анализ PwC
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Калий
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Операционные расходы по обычной деятельности

Следует отметить, что на компании из стран с развивающейся
экономикой в составе 40 крупнейших компаний приходится в
совокупности 24 млрд долл. США чистой прибыли (2012 год:
39 млрд долл. США), а на компании из экономически развитых
стран – совокупные чистые убытки в сумме 4 млрд долл. США
(2012 год: прибыль в сумме 33 млрд долл. США). В основном
это объясняется тем, что компании из экономически развитых
стран значительно сильнее пострадали от обесценения активов
в 2013 году.
В результатах 2013 года еще не нашли отражение те усилия,
которые прилагают компании отрасли для сокращения
операционных затрат в условиях снижения объемов выручки. В
большей части сегментов произошло увеличение операционных
затрат, и в 40 крупнейших компаниях был отмечен 4%-й рост
операционных затрат по обычной деятельности по сравнению
с ростом выручки от обычной деятельности менее чем на 1%.
Весьма вероятно, это стало результатом того, что еще не успел
проявиться позитивный эффект от реализованных мер по
оптимизации затрат. Кроме того, в связи с тем что компании не
представляют отчетную информацию по операционным затратам
в едином формате, определить сумму экономии на расходах только
на основе финансовой отчетности бывает сложно.
Результаты за первые месяцы 2014 года в целом положительные;
40 крупнейших компаний отражают в отчетности показатели,
свидетельствующие об успешной реализации их программ.
По имеющейся информации, по итогам 2013 года компания
Rio Tinto превысила свой целевой показатель по сокращению
затрат в 2 млрд долл. США на 15% и установила рекорды по добыче.
Аналогичным образом, согласно ожиданиям компании BHP Billiton,
к концу 2014 финансового года экономия, полученная в результате
повышения эффективности, составит 5,5 млрд долл. США.
Золотодобывающие компании, находящиеся в наиболее
трудном положении после падения цены на золото в 2013 году,
также сообщают о значительном улучшении показателей в
2014 году, демонстрируя свою способность адаптироваться
к новым рыночным реалиям. На сегодняшний день, по
сообщению компании Barrick, ее суммарные расходы на единицу
производства сократились на 11% по сравнению с аналогичным
показателем в 2013 году – до 833 долл. США на унцию. Компания
Newmont тоже сообщила о том, что она сократила суммарные
расходы по добыче золота в первом квартале 2014 года на
82 млн долл. США по сравнению с первым кварталом 2013 года
и собирается достичь плановых показателей экономии на
затратах в размере 600–700 млн долл. США к 2016 году.

Вклад разных рынков в чистую прибыль/ (убыток) 40 крупнейших
компаний отрасли в 2013 году (млрд долл. США)
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«За год в компании Barrick
произошли серьезные
перемены: она стала более
бережливой, сильной и гибкой
с финансовой точки зрения».
Джейми Сокальски, президент и
генеральный директор компании Barrick,
апрель 2014 года
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Больше, чем справедливая доля?
И снова рекордные убытки от обесценения
Убытки от обесценения достигли новой рекордной
отметки и составили 57 млрд долл. США, что на 43%
выше уровня предыдущего года. И это в добавление к
40 млрд долл. США убытков от обесценения в 2012 году,
признанных компаниями, вошедшими в список
40 крупнейших в отрасли.
Четверть компаний из числа 40 крупнейших, к своему
несчастью, являются членами «клуба компаний с
миллиардными убытками от обесценения» (то есть
компаниями, которые в 2013 году отразили сумму
обесценения активов, превышающую 1 млрд долл.
США), доля которого в общей сумме убытков от
обесценения составляет свыше 90%. Почти все они
представлены либо золотодобывающими компаниями,
либо компаниями, входящими в пятерку самых

крупных диверсифицированных компаний, причиной
возникновения убытков которых стал пересмотр оценки
стоимости активов, приобретенных ранее, в период более
высоких цен на рынке. Компании отражают убытки от
обесценения активов уже второй год, одновременно
проводя существенные изменениях в руководстве
предприятий.
Величина отношения убытков от обесценения к сумме
капитальных затрат за последние два года существенно
выросла (что показательно для текущей фазы цикличного
рынка ресурсов) и в настоящее время составляет
44%. При росте капитальных затрат по сравнению с
прошлым годом это указывает на влияние краткосрочной
волатильности цены на принятые ранее долгосрочные
инвестиционные решения.

Убытки от обесценения по сегментам
(млрд долл. США)

Убытки от обесценения 40 крупнейших компаний
в процентах от объема капитальных затрат
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От горнодобывающих компаний во всем мире требуют,
чтобы они платили больше налогов и роялти. Введение
в разных странах мира специальных налогов на
сверхприбыли для горнодобывающих компаний в
сочетании с пристальным вниманием, которое уделяется
в последнее время общей налоговой нагрузке некоторых
компаний, таких как Apple и Google, может привести
к тому, что у горнодобывающих компаний возникнет
ощущение, что с ними обошлись несправедливо.
Горнодобывающая отрасль по-прежнему привлекает
правительства разных стран как объект налогообложения,
несмотря на то что в настоящее время они не могут
позволить себе увеличить налоговую нагрузку на
горнодобывающие компании.
Обеспечение налоговой прозрачности становится
господствующей тенденцией, частично благодаря
появлению новых нормативно-правовых актов, таких
как Закон Додда – Фрэнка. Горнодобывающие компании
тоже начинают признавать, что могут с выгодой для
себя использовать эту тенденцию, укрепляя репутацию
компании и демонстрируя, какой существенный вклад
они вносят в развитие общества там, где они ведут свою
деятельность. Горнодобывающие компании часто подают
другим компаниям пример осуществления деятельности с
обеспечением налоговой прозрачности.

15%
Диверсифицированные

Эффективная налоговая ставка 40 крупнейших
горнодобывающих компаний за 2013 год составила
60%. Даже с учетом корректировки на единовременный
налоговой платеж, произведенный компанией Vale,
эффективная налоговая ставка в 54% была существенно
выше, чем в 2012 году, в основном за счет влияния
результатов тех компаний в составе 40 крупнейших,
которые отразили убытки.

В 2013 году в таких юрисдикциях, как Европейский
союз, Австралия и Канада, было принято решение
начать работу по введению требований об обязательном
ежегодном раскрытии публичными горнодобывающими
компаниями информации о платежах, которые они
производят в бюджет каждой страны и по каждому
проекту, по аналогии с другими требованиями по
раскрытию информации, предъявляемыми к компаниям,
которые ведут международную деятельность.

Отчет о движении денежных средств: взять в долг,
чтобы отдать старый?
В млрд долл. США

2013 г.

2012 г.

Изменение (%)

Денежные потоки, связанные с операционной деятельностью
Поступления денежных средств от операционной деятельности

168

175

(4%)

Уплаченный налог на прибыль

(31)

(32)

(3%)

Прочее

(13)

(9)

44%

Чистые денежные потоки, связанные с
операционной деятельностью

124

134

(7%)

(130)

(127)

2%

(15)

(42)

(64%)

Геолого-разведочные работы

(2)

(3)

(33%)

Прочее

22

10

120%

(125)

(162)

(23%)

Дивиденды выплаченные

(41)

(39)

5%

Выкуп собственных акций

(4)

(5)

(20%)

Денежные потоки, связанные с инвестиционной деятельностью
Приобретение основных средств
Приобретение объектов инвестиций

Чистые денежные потоки, связанные с
инвестиционной деятельностью
Денежные потоки, связанные с финансовой деятельностью

Привлечение заемных средств

115

104

11%

Погашение займов

(74)

(47)

57%

4

5

(20%)

Прочее

(3)

(2)

50%

Чистые денежные потоки, связанные с финансовой
деятельностью

(3)

16

(119%)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

(4)

(12)

(67%)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

86

99

(13%)

Влияние изменения валютных курсов на величину денежных
средств и их эквивалентов

(1)

(1)

0%

81

86

(6%)

Выпуск акций

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

В 2013 году денежные потоки, связанные с операционной
деятельностью, снизились на 10 млрд долл. США, что было
частично компенсировано за счет снижения денежных
выплат по инвестиционной деятельности на 37 млрд долл.
США. В результате был получен рост суммарных чистых
денежных потоков по операционной и инвестиционной
деятельности в сравнении с прошлым годом. После того как
были привлечены заемные средства в сумме 115 млрд долл.
США, произведены выплаты по кредитам и займам в сумме
74 млрд долл. США, а также выполнены обещания, данные
многими крупными горнодобывающими компаниями,
о сохранении на прежнем уровне или об увеличении
суммы выплаченных дивидендов, было получено итоговое
снижение остатка денежных средств на 5 млрд долл. США –
до 81 млрд долл. США. Очевидно, что такое положение дел
не может привести к устойчивому развитию в долгосрочной
перспективе, поэтому 40 крупнейших горнодобывающих
компаний сосредоточат свои усилия на преодолении
негативных изменений денежных потоков, связанных с
операционной и инвестиционной деятельностью, чтобы
снова выправить свои финансовые показатели и продолжить
выплачивать большие дивиденды инвесторам.
Вызывает удивление тот факт, что, несмотря на более
низкие цены на акции в целом, в 2013 году было отмечено
мало сделок по выкупу собственных акций: 40 крупнейших
компаний отрасли направили свои средства на другие цели.
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Для восполнения сократившихся денежных потоков, связанных с операционной
деятельностью, потребовалось дополнительное кредитование
Скорректированный показатель чистой прибыли 40 крупнейших компаний в сравнении со свободным денежным потоком
160
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В 2012 году был отмечен самый низкий уровень свободных
денежных средств (денежные потоки, связанные с
операционной деятельностью, минус инвестиции в основные
средства) за десятилетний период, а в 2013 году этот
показатель впервые оказался отрицательным: его величина
составила –6 млрд долл. США. Это свидетельствует о том, что
отрасль столкнулась со сложностями в попытке сократить
капитальные затраты темпами, соответствующими темпам
падения прибыли.
И наоборот, с точки зрения чистых денежных потоков,
связанных с операционной и инвестиционной деятельностью,
ситуация улучшилась: поступления оказались практически
равными выплатам. Возможно, это указывает на снижение
активности в сфере сделок слияния и поглощения со
стороны осторожных руководителей компаний, которые
отреагировали на наблюдавшуюся в последние годы
обеспокоенность участников рынка относительно отдачи
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от таких инвестиций. Кроме того, в 2013 году активность в
сфере слияний и поглощений в основном поддерживалась
благодаря сделкам, которые финансировались за счет выпуска
акций (прежде всего это сделки компаний Glencore Xstrata и
Freeport-McMoRan), тогда как в 2012 году на сделки слияния и
поглощения направлялись резервы денежных средств.
В публикации «Горнодобывающая промышленность» за
прошлый год был поставлен вопрос о том, представляет ли
собой сокращение свободного денежного потока, а также
чистых денежных потоков, связанных с операционной и
инвестиционной деятельностью, кризис отрасли или новые
возможности, открывающиеся перед горнодобывающими
компаниями. Возможно, кризис – это слишком сильно
сказано, но совершенно очевидно, что найти баланс
между минимизацией затрат и обеспечением финансовой
устойчивости очень непросто. При расходовании средств
крайне важно применять взвешенный и продуманный подход.

В результате выпуска акций было привлечено чуть менее
4 млрд долл. США, что приблизительно соответствует
уровню 2012 года. Из-за колоссального снижения
рыночной капитализации сорока крупнейших
компаний горнодобывающие предприятия по-прежнему
отказывались от идеи привлечения средств на рынке
акций. Это привело к увеличению денежных потоков,
связанных с финансовой деятельностью, за счет
привлечения заемных средств на 11% – до 115 млрд долл.
США. Такое увеличение было в определенной степени
нивелировано намного более значительными выплатами
по кредитам и займам за этот период в сумме 74 млрд долл.
США, что представляло собой 57%-й рост по сравнению с
2012 годом.
Интересно отметить, что, несмотря на общее снижение
нормы прибыли, тенденция к постепенному повышению
совокупной суммы выплаченных дивидендов сохранилась:
в 2013 году был выплачен 41 млрд долл. США. Доля
выплаченных дивидендов в сумме чистой прибыли
стабильно росла: с 20% в 2010 году до беспрецедентного
показателя в 205% в 2013 году. Однако с учетом компаний,
занимающихся только добычей золота, у которых
произошло самое большое снижение чистой прибыли,
отношение дивидендов к чистой прибыли составляет
97% – по-прежнему высокий, но более приемлемый
показатель. Даже несмотря на то, что
в 2013 году на золотодобывающие компании в составе
40 крупнейших горнодобывающих компаний приходится
чистый совокупный убыток в размере 20 млрд долл. США,
эти золотодобывающие компании все равно выплатили
дивиденды на сумму 3 млрд долл. США.

Различия в суммах выплаченных дивидендов
Если сравнивать дивиденды, выплаченные компаниями из
экономически развитых стран и стран с развивающейся
экономикой, можно увидеть, что 40 крупнейших
горнодобывающих компаний выплатили дивиденды
в этих странах почти в равных пропорциях – 21 млрд
долл. США и 20 млрд долл. США соответственно. И это
несмотря на большую разницу между двумя рынками с
точки зрения чистой прибыли, полученной компаниями

на этих рынках: совокупная чистая прибыль компаний
на развивающихся рынках составила 24 млрд долл.
США, а компании из экономически развитых стран
понесли чистый убыток в размере 4 млрд долл. США – в
основном из-за влияния убытков от обесценения активов.
Однако даже если не учитывать влияние обесценения,
по состоянию на декабрь 2013 года среди 40 лидеров
горнодобывающей отрасли дивидендная доходность
компаний из стран с развивающейся рыночной
экономикой значительно превышала показатель
компаний из развитых стран.
Показатели выплаты дивидендов в горнодобывающих
компаниях из экономически развитых стран за прошлые
периоды сформировали ожидание того, что в будущем
дивиденды будут выплачиваться независимо от уровня
получаемой прибыли. В итоге дивидендные выплаты,
возможно, стали менее произвольными для компаний
из стран с развитой экономикой, входящих в состав
40 лидеров горнодобывающей отрасли. Теперь нам
предстоит посмотреть, хватит ли у этих компаний
смелости проверить, какова будет реакция рынка.

Если рассматривать показатели в краткосрочном периоде,
отношение суммы распределяемых дивидендов в 40 крупнейших
компаниях как из развитых, так и из развивающихся стран к
скорректированному показателю EBITDA в 2013 году оставалось
аналогичным этому показателю в 2012 году. Независимо от
краткосрочных чистых убытков, многие горнодобывающие
компании из экономически развитых стран открыто заявляют
о проведении прогрессивной политики выплат дивидендов с
целью удовлетворения сохраняющихся ожиданий, согласно
которым дивиденды в текущем году будут как минимум равны
прошлогодним выплатам в расчете на одну акцию, а вся
нераспределенная прибыль будет возвращаться акционерам.
Эти ожидания отличаются от ожиданий горнодобывающих
компаний из развивающихся стран, где наблюдается
тенденция к проведению дивидендной политики, которая
либо привязана к показателю рентабельности, либо является
абсолютно произвольной. Однако, если на показатель
рентабельности горнодобывающих компаний из стран с
развивающейся экономикой окажут значительное влияние
убытки от обесценения, что происходило в последние два года с
компаниями из экономически развитых стран, вероятно, будет
сложно сохранить эти коэффициенты выплат.

Сумма дивидендов 40 крупнейших компаний отрасли (млрд долл. США)
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23%-е сокращение денежных потоков,
связанных с инвестиционной деятельностью,
само по себе не дает полного представления
о ситуации в области капитальных затрат

Коэффициент оборачиваемости капитала (%) 40 крупнейших компаний по сравнению с величиной капитальных затрат (млрд долл. США)

В ответ на обеспокоенность, выраженную акционерами,
почти половина компаний из числа 40 лидеров отрасли
объявили о том, что в 2013 году они будут сокращать или
переносить на более поздние сроки капитальные затраты,
планируя довести их до 110 млрд долл. США. Однако в
2013 году компаниям не удалось добиться запланированной
величины снижения этого показателя по сравнению с
прошлым годом.

150

В 2013 году общая сумма капитальных затрат 40 крупнейших
компаний отрасли составила 130 млрд долл. США, то
есть выросла на 2% по сравнению с прошлым годом и
все еще превышала уровень 2011 года на 27%. Согласно
первоначальным планам 40 крупнейших горнодобывающих
компаний, в целом в 2014 году в результате урезания
бюджетов капитальных затрат прогнозируемый объем
капитальных затрат предположительно снизится
приблизительно на 11% – до 116 млрд долл. США.

Замедление оборачиваемости капитала
Показатель оборачиваемости капитала, то есть отношение
капитальных затрат к величине вложенного в бизнес
капитала, который служит индикатором планов развития
организаций в капиталоемких отраслях, начиная с
2010 года постоянно рос. Это отражает сложность задачи
по сдерживанию капитальных затрат в соответствии с
заявленными целями, предусматривающими замедление
темпов вложений или их перенос на более поздние сроки.
Однако стабилизация коэффициента оборачиваемости
капитала указывает на то, что подход к вложению средств в
крупные проекты был пересмотрен: принятые за последние
несколько лет меры, направленные на более рациональное
управление капиталом, начинают воплощаться в жизнь,
то есть компании стали более взвешенно и обдуманно
выделять средства на капитальные проекты.
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«Мы намерены выделять
капитал только на проекты по
разработке активов мирового
класса, предусматривающие
большие объемы ресурсов,
низкие затраты, получение
продукции высокого качества
и наличие возможностей для
низкозатратного расширения
добычи на базе имеющихся
месторождений».
Мурильо Феррейра, руководитель
компании Vale, декабрь 2013 года
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15,9%

14,0%

Несмотря на требования в отношении более детального
раскрытия информации, только треть компаний из
списка 40 лидеров отрасли разделяют капитальные
вложения на затраты, выделяемые на расширение
деятельности, и затраты, направляемые на сохранение
добычи на устойчивом уровне. Среди этих компаний
расходы на расширение деятельности в 2012 и 2013 годах
составляли более 70% от общего объема капитальных
затрат. Скорее всего, это стало результатом инвестиций в
крупномасштабные долгосрочные проекты, которые уже
находятся на стадии «незавершенного производства»,
что ограничивает возможность горнодобывающих
компаний быстро перенаправить уже выделенные на эти
проекты ресурсы. Компании по возможности сокращают
масштабы проектов, чтобы ускорить поступление
денежных потоков от добывающей деятельности, а также
стараются принимать более консервативные решения при
планировании капитальных вложений. Представляется,
что 40 крупнейших компаний предпочитают не браться за
проекты разработки совершенно новых месторождений и
избегают участия в проектах, реализуемых в юрисдикциях
с повышенным уровнем риска.

В 2013 году капитальные затраты в секторе добычи
угля остались на уровне прошлого года. Это один из
немногих сегментов, в котором, как ожидается, будет
наблюдаться рост капитальных затрат в 2014 году:
согласно прогнозам, этот рост составит 6%. Такая
тенденция отмечается среди всех компаний этого
сектора, вошедших в состав 40 крупнейших (как среди
компаний, занятых исключительно добычей угля, так
и среди диверсифицированных компаний в сегменте
добычи угля).
Диверсифицированные компании, на которые
приходится основная часть капитальных затрат среди
компаний из списка 40 лидеров отрасли, в 2013 году
снизили расходы на 11% и прогнозируют дальнейшее
снижение затрат в 2014 году – на 14%. Такой подход
отражает нацеленность компаний на рациональное
расходование капитала и сокращение объема инвестиций
в проекты, связанные с разработкой неосновных видов
полезных ископаемых, ведением деятельности в менее
важных для компаний юрисдикциях и осуществлением
непрофильной деятельности.
Не вызывает удивления тот факт, что в секторе
золотодобычи было отмечено самое значительное
негативное воздействие на компании с точки зрения
будущих капитальных вложений: ожидается, что в
2014 году, уже второй год подряд, эти компании резко
сократят капитальные затраты, что объясняется прежде
всего неопределенностью рыночной ситуации. Более
того, согласно текущим планам золотодобывающие
компании из числа 40 лидеров отрасли будут ускорять
темпы сокращения затрат и должны получить общее
снижение капитальных затрат на 46% за период с 2012 по
2014 год.
Исходя из приведенных выше прогнозов, в обозримом
будущем с большой вероятностью следует ожидать
дальнейшего снижения оборачиваемости капитала.
С учетом больших сроков реализации проектов
капитального строительства, в ближайшей перспективе
общий объем инвестиций в отрасль, по всей видимости,
будет сокращаться, при этом существует вероятность
того, что ситуация опять повторится: недостаточный
объем капиталовложений приведет к дефициту
предложения и росту цен. Отрасли придется искать
способы управления капитальными расходами, используя
осторожные, но в то же время дальновидные подходы.
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«Мы стараемся избегать
проектов по разработке новых
месторождений. И время
показало, что мы правы. Эти
проекты связаны с рисками.
При их реализации часто
наблюдается перерасход
средств. Они выполняются с
задержками, которые сводят
на нет всю привлекательность
проекта согласно
первоначально рассчитанной
приведенной стоимости».
Айван Гласенберг, руководитель компании
Glencore Xstrata, март 2013 года

Сохраняются ли какие-либо произвольные затраты?
Компании отреагировали на необходимость сокращения затрат
не только снижением активности в сфере сделок слияния и
поглощения, но и сокращением объемов геолого-разведочных
работ в течение еще одного года: в 2013 году затраты на
геологоразведку были урезаны более чем на 20%. Сокращение
расходов в этой сфере было значительно ниже в компаниях
из стран с развивающейся экономикой, вошедших в список
40 лидеров горнодобывающей отрасли; более того, некоторые
из них даже объявили о планах увеличения затрат в 2014 году.
Затраты на геологоразведку относятся к категории затрат, над
которыми установлен самый жесткий контроль, однако эти
затраты представляют собой относительно небольшую часть
общих затрат 40 крупнейших компаний отрасли.
Инвесторы должны воздать должное горнодобывающим
компаниям за их усилия по обеспечению жесткого контроля
над затратами. Однако долгосрочный эффект может
проявиться лишь через несколько лет. Если уровень спроса
быстро восстановится, что приведет к дефициту предложения,
то в этой ситуации только самые гибкие компании, владеющие
портфелем эффективных проектов, будут в состоянии
отреагировать на изменение конъюнктуры рынка.
Горнодобывающая промышленность. Время пересматривать ожидания
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Добыча и запасы
Добыча
Несмотря на падение цен, наблюдается дальнейший рост объемов добычи
На протяжении многих лет 40 крупнейших компаний
отрасли вкладывали средства в свои проекты, и в результате
в 2013 году объемы добычи возросли почти во всех товарных
сегментах. Хотя в течение года наблюдалось снижение цен,
нет ясности относительно того, стало ли такое увеличение
объемов добычи следствием реализации более традиционной
стратегии сокращения затрат на единицу продукции за счет
экономии на масштабе добычи либо результатом повышения
производительности горнодобывающих компаний за счет
устранения узких мест в своей операционной деятельности.

Добыча
(в единицах
измерения)
Медь (млн тонн)
Железная руда (млн тонн)
Уголь (млн тонн)

Изменение объема
добычи по сравнению
с прошлым годом (%)

Изменение цены
по сравнению с
прошлым годом (%)

12

8%

(9%)

825

4%

6%

1 470

2%

(9%)

Золото (млн унций)

25

2%

(28%)

Калий (млн тонн)

30

4%

(22%)

Источник: анализ PwC
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Объемы добычи железной руды сохранялись на
определенном уровне благодаря стабильности цен на
это сырье. Повышение цены противоречило ожиданиям
участников рынка, которые прогнозировали более высокую
волатильность цен. Компания Fortescue Mining обеспечила
чистый рост объемов добычи на две трети в течение
2013 года, а в марте 2014 года произошло долгожданное
событие – компания достигла целевого показателя по объему
добычи в 155 млн тонн.

Запасы
Запасы золота: снижение цены приводит к
применению более консервативных подходов
На фоне падения цен на золото в 2013 году
золотодобывающие предприятия применили более
консервативный и осторожный подход к оценке запасов
золота на конец года. Объем запасов снизился на 8% – с
468 млн унций на конец 2012 отчетного года до 431 млн
унций на конец 2013 отчетного года. Наиболее серьезное
снижение запасов произошло у таких золотодобывающих
компаний, как Barrick и Goldcorp, которые списали запасы
в объеме 22 млн унций в результате изменения допущений
с учетом снижения цены.
За последние три года ценовые допущения по запасам
были пересмотрены в сторону увеличения более чем на
25%. В результате падения цен на золото в течение
2013 года допущение, касающееся средневзвешенной
цены, было пересмотрено в сторону понижения приблизительно на 10% в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Допущение относительно максимальной цены было
пересмотрено с 1 500 долл. США за унцию до 1 350 долл.
США за унцию, а допущение относительно минимальной
цены не изменилось: данная цена, как и ранее, была
принята равной 950 долл. США за унцию.

Распределение золотодобывающих компаний из списка
40 лидеров отрасли по величине ценового допущения
(количество компаний)
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Возрастающая роль развивающихся рынков

Структура прироста мировых запасов (2003–2013 гг.)
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Распределение запасов золота компаний из списка
40 лидеров отрасли по величине ценового допущения
(млн унций)

79%

66%

Золото

Бокситы

64%

52%

40%

За последние десять лет стало очевидным, что роль
развивающихся рынков в формировании запасов
возрастает. Так, в 2013 году вклад этих регионов в
увеличение мировых запасов составил 60–80%. На этих
рынках появляются огромные возможности для развития
отрасли, которые, однако, ограничены такими факторами,
как сложность ведения добычи в этих регионах, а также
повышенный уровень рисков, связанный с определенными
различиями в подходах к решению политических,
юридических и деловых вопросов.

20%
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Источник: данные Геологической службы США, анализ PwC
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Стратегии преодоления
последствий экономического спада
На первый план выходит производительность
Отказ от установок на краткосрочную
перспективу
Из последних публикаций «Горнодобывающая
промышленность» видно, что товарный суперцикл
(длительный период роста цен, продолжающийся от десяти лет
и более) определял стремление отрасли к увеличению объемов
производства любой ценой; приоритет намеренно отдавался
росту объема в абсолютном выражении, а не вопросам
повышения производительности. На снижение и постоянные
колебания цен на сырьевые товары, происходившие в
последнее время, горнодобывающие компании отреагировали
принятием таких мер, как сокращение численности персонала,
прекращение неприбыльной деятельности и отсрочка
капитальных затрат с целью уменьшения денежных расходов.
Сокращение численности персонала и урезание
капитальных затрат может оказаться эффективным для
снижения контролируемых денежных затрат в ближайшей
перспективе, однако получение устойчивых доходов в

долгосрочной перспективе зависит от серьезного повышения
эффективности деятельности и вложенного капитала.
Отрасль нацелена на восстановление и сохранение
акционерной стоимости, поэтому вопрос производительности
стал одним из важнейших в повестке дня.
Одной из ключевых составляющих производительности
является эффективность оборудования. Эффективность
оборудования не только непосредственно влияет на
связанные с оборудованием затраты, ее анализ также
позволяет горнодобывающим компаниям и инвесторам
получить представление о качестве всей деятельности.
Индекс производительности горного оборудования (MEPI)3,
рассчитываемый фирмой PwC на основе данных нашей
глобальной базы, содержащей сведения об отдельных классах
оборудования, за последние десять лет, показывает общее
снижение эффективности горного оборудования, несмотря
на реализуемые в последнее время программы сокращения
затрат.

Индекс производительности горного оборудования (MEPI), рассчитываемый PwC
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Источник: база данных PwC, содержащая информацию о производительности и надежности оборудования
Индекс MEPI измеряет эффективность разработки открытым способом путем сравнения количества технического оборудования,
которое переходит из одного периода в другой, с использованием данных за 2003 год по Австралии в качестве базового уровня.
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Решение сложной задачи повышения
производительности
У горнодобывающих компаний имеются три основных
рычага повышения производительности и, соответственно,
увеличения доходов акционеров. Первый рычаг – это
выбор стратегии ведения горной добычи. Для увеличения
доходов акционеров горнодобывающие предприятия,
как правило, реализуют одну из двух указанных ниже
стратегий. При эффективной реализации эти стратегии
применяют стандартный режим использования
оборудования:

• стратегия наращивания объема: широко применяется
в периоды высоких цен на сырьевые товары, при этом
снижается эффективность использования грузового
транспорта, так как горнодобывающие компании
расширяют парк используемых грузовиков для
минимизации времени простоя погрузчиков;

• стратегия снижения затрат: большое внимание

уделяется затратам, что, как правило, означает
использование меньшего количества грузовиков с
большей интенсивностью и подразумевает увеличение
времени простоя погрузчика.

Однако программы сокращения затрат часто вступают
в противоречие с оптимизацией активов. При выборе
наиболее оптимальной стратегии, обеспечивающей
повышение эффективности всей деятельности,
горнодобывающие компании должны четко понимать,
какие факторы являются определяющими для их
деятельности с учетом специфики этих компаний и
имеющегося в их распоряжении оборудования. С 2009 года
эффективность работы как погрузчиков, так и грузовиков
продолжала снижаться. Это свидетельствует о том, что
горнодобывающим компаниям, возможно, не удалось
эффективно реализовать ни стратегию наращивания
объема, ни стратегию снижения затрат после завершения
товарного бума, когда все компании стали реализовывать
программы сокращения затрат.
Второй рычаг – это использование данных. Во многих
секторах данные уже используются для принятия решений
и существенного повышения производительности.
Использование доступных данных стало отличительной
чертой горнодобывающих компаний, достигших
выдающихся результатов в повышении эффективности
оборудования. Тем не менее в горнодобывающей отрасли
такой рычаг, как данные, используется еще недостаточно

Эффективность деятельности погрузчиков и использования грузовиков при открытой горной выработке (2003 г. =1)

эффективно. Необходимо внедрить системы измерения
и управления данными для точного и последовательного
отражения всех ключевых показателей эффективности по
всем видам горнодобывающего оборудования, включая
производительность, организацию рабочего времени,
управление транспортными средствами и вопросами
безопасности. После измерения всех показателей
горнодобывающие компании должны будут регулярно
анализировать полученные данные с целью выявления
возможностей для повышения эффективности.
Третий рычаг – это люди. Возможности, связанные с наличием
четкой стратегии горнодобывающей деятельности и надежных
систем управления данными, не могут быть реализованы в
полной мере, если в компании нет специалистов необходимого
уровня и квалификации. Исследования показали, что
внимательное отношение к индивидуальным особенностям
личности при отборе и найме на работу операторов может
увеличить коэффициент полезного действия на 14%. Процесс
отбора, обучения и оценки персонала требует постоянного
внимания и инвестиций, даже в период сокращения затрат.
Формулирование и следование четко обозначенной
стратегии, в которой учтены все эти принципы, поможет
горнодобывающим компаниям обеспечить высокие доходы,
которые они планируют получать в будущем.

1.3

Обеспечение
устойчивого повышения
производительности
станет более важной целью,
чем обеспечение стабильной
работы горнорудных
предприятий на всех этапах
ресурсного цикла.
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Управление портфелем активов
В условиях смены руководства компаний и продолжающегося
сокращения прибыли неудивительно, что горнодобывающие
компании стали уделять больше внимания решениям по
управлению портфелем активов с целью создания стоимости
для акционеров: они начали проявлять гибкость в отношении
того, где и что добывать, какие активы включать в резерв, а
какие закрывать или продавать.

Почти четверть компаний
из числа 40 крупнейших
предприятий отрасли
стремятся географически
диверсифицировать свою
деятельность.
Бóльшую часть этих
компаний составляют
горнодобывающие
предприятия из
России, Индии и Китая,
работающие главным
образом в своих странах.
Однако сегодня эти
компании начали изучать
возможности расширения
деятельности и выхода за
пределы своей страны.

Расширение деятельности за пределами своих
собственных стран
Почти четверть компаний из числа 40 крупнейших
предприятий отрасли стремятся географически
диверсифицировать свою деятельность. Бóльшую часть
этих компаний составляют горнодобывающие компании
из России, Индии и Китая, работающие главным образом в
своих странах. Однако сегодня эти компании начали изучать
возможности расширения деятельности и выхода за пределы
своей страны.

• Как стало известно, компания Coal India планирует

инвестировать около 6,7 млрд долл. США в угольные
шахты в течение следующих пяти лет, что обусловлено
планами Индии по наращиванию объемов
импортируемого угля. Coal India обсуждала возможности
создания стратегических альянсов с такими компаниями,
как Peabody Energy и Rio Tinto, для добычи угля в
Австралии, США, Южной Африке и Индонезии.

• «АЛРОСА» определила стратегию развития группы,

одним из ключевых направлений которой является
расширение деятельности за пределами России. В
частности, группа рассматривала перспективы ведения
деятельности в Африке. В результате «АЛРОСА» создала
совместное предприятие с ангольской национальной
алмазодобывающей компанией «Эндиама» для поиска и
разведки залежей алмазов в Анголе.

• Компания Zijin Mining совместно с Sprott Inc. создала

международный офшорный горнодобывающий фонд,
цель которого заключается в осуществлении глобальных
инвестиций в котирующиеся на бирже долевые и долговые
инструменты компаний, занимающихся добычей золота,
других драгоценных металлов и меди. Объявленный
целевой размер фонда составляет 500 млн долл. США.
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Важность работы с
профильными активами
оставалась в центре внимания
ряда компаний из списка
40 крупнейших, и, согласно
последним заявлениям, такая
практика, по-видимому,
продолжится и в 2014 году.

• В 2013 году компания Vale продала свои непрофильные

активы и инвестиции на сумму 6 млрд долл. США, чем
подтвердила выполнение «обещания упростить структуру
своего портфеля активов».

• В конце 2013 года компания Glencore объявила о

намерении продать свою долю в предприятии Lonmin,
занимающемся производством платины, так как эти
активы не соответствуют стратегии компании.

Компании, продающие непрофильные активы, в
основном реализуют энергетические активы, не
связанные с основной горнодобывающей деятельностью.

• Компания Barrick продала компаниям Canadian

Natural Resources, Venturion Oil и Whitecap Resources
энергетические активы почти на 400 млн долл. США.

• Компания Fortescue Metals продала дочернему

Продажа непрофильных активов
Почти четверть компаний из числа 40 крупнейших
предприятий отрасли уже продали активы, которые
они считали непрофильными, или планируют это
сделать в 2014 году.
Диверсифицированные компании сокращают свой
портфель за счет продажи непрофильных активов.

• Компания BHP Billiton объявила о продаже или

завершила продажу части своих активов в Австралии,
США, Канаде, Южной Африке и Великобритании, в том
числе активов по добыче минерального песка, урана и
алмазодобывающих активов, чтобы сосредоточиться на
профильных активах.

• В 2013 году компания Rio Tinto объявила о продаже или
завершила продажу непрофильных активов на сумму
3,3 млрд долл. США, включая продажу угольной шахты
Clermont за 1 млрд долл. США и медного и золотого
рудника Northparkes за 820 млн долл. США. В 2013 году
Rio Tinto также выставила на продажу свои алмазные
активы, но сделка еще не заключена.

• Чтобы сосредоточиться на производстве урана, компания

• В июле 2013 года компания Newmont реализовала свою
долю в Canadian Oil Sands за 578 млн долл. США.

• Согласно сообщениям, для сокращения балансовой

задолженности компания Freeport-McMoRan ищет
покупателя для своей доли в газовой электростанции
Luna Energy, которая снабжает электричеством четыре
рудника компании.

• «АЛРОСА» подписала соглашение о продаже своих
газовых активов компании «Роснефть»

Помимо возможностей по оптимизации портфеля активов,
компании также изучают перспективы создания совместных
предприятий для увеличения прибыли от уже имеющейся
деятельности путем максимального использования
преимуществ, связанных с географической близостью
предприятий других компаний. Даже если намерение уже
выражено, необходимо проверить, как предполагаемый
синергетический эффект будет реализован в практической
деятельности.

• В 2013 году компании Vale и Glencore начали переговоры
о создании единого консорциума по совместному
управлению никелевыми рудниками, горными
мельницами и плавильнями в котловине Садбери
(Канада).

• По поступившим сообщениям, в течение 2014 года

предприятию канадской электроэнергетической
компании TransAlta электростанцию на своем руднике
Solomon в Западной Австралии за 300 млн долл. США.
Cameco продала своему партнеру Borealis Infrastructure
миноритарную долю в компании Bruce Power, операторе
АЭС Bruce, за 450 млн долл. США.

Разделение рисков и объединение капитала

компании Glencore и Rio Tinto ведут переговоры о
создании совместного предприятия для развития своей
угледобывающей деятельности в долине Хантер в
Австралии.

Другие компании из списка 40 крупнейших, такие
как Freeport-McMoRan и Consol Energy, по-видимому,
решили последовать примеру компании BHP Billiton
и для диверсификации своей деятельности покупают
нефтегазовые активы, включая сланцевые месторождения.
Кроме того, происходят перестановки и в рамках
производственно-сбытовой цепочки: компания Glencore,
например, расширяет свое горное производство, а Anglo
American увеличила торговую деятельность; другие
компании рассматривают возможность инвестирования
в договоры, приносящие доход в виде роялти, что также
позволяет диверсифицировать доходы.
Важность работы с профильными активами оставалась в
центре внимания ряда компаний из списка 40 крупнейших,
и, согласно последним заявлением, такая практика,
по-видимому, продолжится и в 2014 году.
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Инновации: быть
первопроходцем или быстро
внедрять новшества других?
Инновации могут помочь компаниям отрасли повысить
рентабельность и производительность, решить вопрос
нехватки квалифицированных кадров и сократить
затраты, разрабатывать технологии, применение которых
требуется в более сложных условиях (например, при
снижении качества добываемого сырья, в отдаленных
регионах, при ведении разработок на больших глубинах).
По сравнению с другими отраслями горное дело гораздо
консервативнее с точки зрения инвестиций в НИОКР.
Только девять горнодобывающих компаний включены
в последний обзор 2 000 крупнейших компаний по
показателю инвестиций в НИОКР 4.
Тем не менее это не означает, что инновации не важны
для горной отрасли. В ближайшие годы добывать
руду будет все труднее и дороже, поэтому компаниям
необходимо внедрять инновационные технологии и
начинать работать по-другому. Несмотря на потребность
в сокращении затрат, крупные компании продолжают
инвестировать в будущее.
Например, программа компании Rio Tinto по развитию
инновационных технологий, получившая название
«Рудник будущего», включает в себя разработку центра,
который сможет в режиме реального времени следить
за результатами деятельности производственных
подразделений компании по всему миру. В настоящее
время группа компании, занимающаяся инновациями,
смещает акценты в своей деятельности в сторону изучения
супермассивов данных, генерируемых отчетами по

грузовикам и перерабатывающим фабрикам, что уже
привело к экономии в сумме 80 млн долл. США благодаря
анализу по выявлению возможностей для повышения
эффективности.
Компания BHP Billiton сообщила о ежегодной экономии в
сотни миллионов долларов в результате обмена данными,
получаемыми в рамках индивидуальных операций,
в масштабе всего предприятия. Применение такого
подхода привело к более эффективному планированию
и составлению графика работ по техническому
обслуживанию и ремонту, а также позволило лучше
понять общие затраты компании на расходуемые
материалы во всех странах, где она ведет деятельность.
В 2013 году компания AngloGold Ashanti добывала золото
с использованием технологии перфорации золотоносного
пласта, которая позволяет избежать бурения и взрывов
и при этом открывает участки, которые оставались
неразработанными на действующих рудниках или при
проведении сверхглубоких горных разработок. Как
ожидается, успешное внедрение данной технологии
удвоит запасы золота компании.
В горнодобывающей отрасли значительная часть
инновационных решений разрабатывается поставщиками
оборудования. Компания Komatsu, а также компания
Caterpillar занимаются разработкой карьерных самосвалов
«без водителей», которые, как ожидается, позволят
сократить потребление топлива и износ шин, а также
уменьшить время простоя, связанное с перерывами на
отдых и пересменками, и повысят безопасность труда.
Все больше внимания в отрасли уделяется использованию
сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2013 года
компании Shell Canada и Caterpillar подписали
соглашение о тестировании нового мотора и топливной

смеси с использованием СПГ, что позволит сократить
операционные затраты и выбросы парниковых газов.
Инновации помогают решить и проблему нехватки
воды. Примером может служить строительство заводов
по опреснению воды, которые помогают уменьшить
обеспокоенность населения относительно использования
чистой воды предприятиями отрасли.
Однако, как правило, для внедрения необходимы
первоначальные затраты, а горнодобывающие компании
по-прежнему предпочитают быстро внедрять новшества
других, а не выступать в роли первопроходцев. До сих
пор еще неясно, что будет стимулировать компании к
внедрению этих передовых технологий и как быстро
компании смогут справиться с трудностями их внедрения.
Пока операционные затраты будут сохраняться на
высоком уровне, инновации могут стать эффективным
средством повышения будущей рентабельности.

«Мы сразу увидели отдачу.
Весь мир говорит о
супермассивах данных и о
том, как их использовать».
Сэм Уолш, руководитель
компании Rio Tinto,
март 2014 года

4

Таблица ЕС по инвестициям в НИОКР по отраслям за 2013 год.
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7

Трудности, связанные с лицензиями
на ведение деятельности

Общее положительное воздействие деятельности
горнодобывающих компаний и польза, которую они
приносят, не ограничиваются лишь суммой уплаченных

Заработная
плата

Социальная
поддержка
в
льное оздейств
циа
ие
Со
и Сотру
щик
дн
в
а
ик
ст
ская деяте
че

Прибыль

Инвестиции

Финансовые
результаты
(долл. США)

Вредные выбросы
в атмосферу
Загрязнение
воды

ие на экологи
ю
иян
Вл

Соответствие ожиданиям местных
заинтересованных сторон относительно
обеспечения прозрачности на уровне
мировых стандартов

Расширение прав
и возможностей

Жизнеобеспечение

стное населе
Ме
ни
е
ь
ност
ль

В качестве одного из таких примеров можно привести
принятие в Индонезии решения о запрете экспорта
непереработанной минеральной руды, вступившего в
силу в январе 2014 года. Вслед за этим в мае 2014 года
компания Newmont объявила о сворачивании добычи,
что, вероятно, будет иметь серьезные последствия для
персонала этой компании численностью восемь тысяч
человек, а также для населения района Сумбава Барат, для
которого эта компания является основным работодателем.
Аналогичным образом в Африке, где расположено свыше

Ресурсный национализм, в той или иной его форме,
представляет собой один из ключевых факторов риска.
Это реальность, с которой приходится сталкиваться любой
организации, работающей в добывающей отрасли, и
которую необходимо учитывать при оценке рисков.

Образование
Здравоохранение

и

Как подчеркивал Налоговый департамент МВФ еще в
сентябре 2008 года, в настоящее время развиваются
различные формы государственного участия в
сырьевой отрасли. В связи с растущей потребностью
заинтересованных сторон в использовании богатства,
создаваемого в результате добычи полезных ископаемых,
для получения краткосрочных выгод, в ряде стран были
приняты популистские меры, направленные на получение
максимально возможных доходов от горнодобывающей
отрасли. К сожалению, такие меры зачастую приводят
к непредвиденным последствиям, создавая ощутимую
угрозу сокращения рабочих мест, а во многих случаях и
фактически уменьшая выгоды, которые получает местное
население от реализации горнодобывающих проектов.

В странах Азии отмечались различные проявления
ресурсного национализма. Филиппинское правительство
ввело запрет на заключение каких-либо новых
договоров по добыче природных ископаемых и в
настоящее время изучает вопрос о повышении акциза
на продукцию горнодобывающих компаний с 2% до
5–7%. Китайское правительство с целью ограничения
объема добычи повысило налоги на добычу железной
руды и других металлов, а в Индонезии были выпущены
новые нормативно-правовые акты, предписывающие
дальнейшую продажу иностранных долей участия в более
сжатые сроки. Что касается Латинской Америки, то в
Мексике также были введены дополнительные налоги
для компаний сырьевого сектора, включающие выплату
роялти в размере 7,5% от доходов горнодобывающих
компаний.

налогов. Компании должны использовать целостный подход
к оценке социальных, экологических, экономических и
налоговых аспектов своей деятельности, им необходимо
количественно определять и ясно формулировать, какое
воздействие оказывают их операции на все эти сферы и
какой вклад они вносят в развитие территории, на которой
они ведут свою деятельность. При использовании такого
подхода компаниям будет легче понимать вопросы, которые
важны для соответствующих заинтересованных сторон.
Для ведения устойчивой деятельности горнодобывающим
компаниям необходимо количественно определять общее
влияние их проектов и управлять этим воздействием. Им
следует применять упреждающий подход и использовать
эту информацию для создания отношений доверия со
своими заинтересованными сторонами, демонстрируя тот
вклад, который они вносят в развитие страны и местного
сообщества там, где они ведут деятельность.
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Компании, вошедшие в список 40 крупнейших
предприятий отрасли, оценивают риски, связанные с
ведением деятельности на развивающихся рынках, и
раскрывают соответствующую информацию, однако
им неизбежно приходится сталкиваться с проблемой
ресурсного национализма. Правительства ищут пути
извлечения максимальной выгоды из природных
ресурсов своих стран и вводят налоги на сверхприбыли
или принимают иные меры с целью более активного
управления процессом монетизации природных ресурсов
страны. И эта тенденция усиливается.

70% открытых мировых запасов платины, руководители
компаний были вынуждены решать вопросы, связанные
со сложностями в сфере трудовых отношений в Южной
Африке и законами о приоритетном участии в тендерах
местных предпринимателей в Зимбабве – все это
отрицательно сказалось на оценке проектов.

Отходы

неры Пр
цио
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ит
Ак

Влияние внешних факторов

Экспорт

На

Нематериальные
активы
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бл оже н и

Землепользование

е

Водопользование
Налоги
на прибыль
Налоги на фонд
заработной платы

Эконалоги
Налог
на добычу

Налоги на имущество
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Стоит ли заключать сделки
слияния и поглощения?
Несмотря на ведущиеся переговоры, из-за резкого снижения
рыночной стоимости акций горнодобывающих компаний
активность в сфере сделок слияния и поглощения оставалась
низкой в 2013 году.
В 2014 году опять наметился подъем в сегменте
недружественных поглощений, при этом покупатели
стремились выгодно использовать установившиеся на рынке
низкие цены, тогда как объекты поглощения не уступали
и устанавливали более высокую цену. Цена, предложенная
компанией Goldcorp при попытке недружественного
поглощения компании Osisko Mining, была самой высокой
ценой, установленной в рамках сделок недружественного
поглощения в горнодобывающем секторе, с момента
приобретения компанией First Quantum Minerals компании
Inmet Mining в ноябре 2012 года.
Актуальной темой стала продажа активов. Хотя
некоторые сделки и были совершены, крупные компании
демонстрировали, что они продавали активы не потому, что
были вынуждены это сделать. Предложения по некоторым
активам, таким как алмазодобывающее направление
компании Rio Tinto, были аннулированы. Другие активы,
например месторождение Грегори Кринум, из-за провала
сделки по их продаже были законсервированы. Учитывая,
что компании продолжают уделять пристальное внимание
упрощению и повышению эффективности портфелей активов,
ожидается, что активность в сфере продажи компаниями
части своих активов сохранится и в 2014 году.
Горнодобывающие компании возобновили обсуждение
возможностей создания совместных предприятий и
партнерств, рассматривая их как средство повышения
эффективности проектов и деятельности, а также снижения
рисков по ним. Однако, как показали переговоры о слиянии
компаний Barrick и Newmont в начале 2014 года, совершение
этих сделок может оказаться непростой задачей.
Китайские инвесторы по-прежнему проявляли интерес
к отрасли, что было продемонстрировано на примере
консорциума, возглавляемого корпорацией China Minmetals
Corporation, который в апреле 2014 года приобрел у компании
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Glencore Xstrata месторождение Лас-Бамбас.
Предложение акций горнодобывающих компаний на
открытом рынке было самым низким за последние пять лет, и
компании стали обращать внимание на частный акционерный
капитал как альтернативный источник капитала. По
имеющимся сведениям, фонды прямых инвестиций, такие
как Magris Resources и X2 Resources, за последние два
года привлекли 10 млрд долл. США, предназначенных для
проектов, реализуемых в горнодобывающей отрасли, при этом
только 14% уже направлены на финансирование проектов5.
Хотя может показаться, что сделки все-таки совершаются, оценки
рыночной стоимости компаний относительно низкие, и горнодобывающие компании активно проводят подготовительную
работу, оценивая, что выгоднее: купить активы или построить
объекты самостоятельно. А учитывая недавние списания
убытков от обесценения активов, никто не желает
переплачивать за активы в период неопределенности на рынке.
Учитывая, что компании продолжают уделять пристальное
внимание упрощению структуры и повышению
эффективности портфелей активов, ожидается, что
активность в сфере продажи компаниями части своих активов
сохранится и в 2014 году.

Учитывая, что компании продолжают
уделять пристальное внимание
упрощению структуры и повышению
эффективности портфелей активов,
ожидается, что активность в сфере
продажи компаниями части своих
активов сохранится и в 2014 году.

Основные тенденции десятилетнего
периода (2004–2013 гг.)
В млрд долл. США
Сводный отчет о прибылях и убытках
Выручка
Операционные расходы
Скорректированный показатель EBITDA
Амортизация и убытки от обесценения активов
Прибыль до вычета расходов по уплате
налогов и процентов
Чистые расходы по уплате процентов
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль
Скорректированный показатель чистой прибыли
без учета влияния убытка от обесценения активов
Увеличение /(уменьшение) выручки
по сравнению с прошлым годом
Увеличение /(уменьшение) скорректированного
показателя EBITDA по сравнению с прошлым годом
Увеличение/(уменьшение) чистой прибыли по
сравнению с прошлым годом
Скорректированный показатель рентабельности
по EBITDA
Сводный отчет о движении денежных средств
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность
Свободный денежный поток
Сводный бухгалтерский баланс
Основные средства
Прочие активы
Итого активы
Итого обязательства
Итого капитал

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

512
(350)
162
(97)
65

525
(340)
185
(86)
99

539
(311)
228
(42)
186

435
(246)
189
(34)
155

325
(217)
108
(31)
77

349
(208)
141
(57)
84

312
(176)
136
(19)
117

249
(141)
108
(12)
96

222
(141)
81
(16)
65

184
(129)
55
(15)
40

((15)
50
(30)
20
43

(6)
93
(25)
68
99

(6)
180
(48)
132
143

(7)
148
(38)
110
111

(6)
71
(22)
49
57

(6)
78
(21)
57
80

(5)
112
(32)
80
81

(3)
93
(27)
66
66

(4)
61
(16)
45
45

(3)
37
(9)
28
28

(2%)

(3%)

24%

34%

(7%)

12%

25%

12%

21%

67%

(12%)

(19%)

21%

75%

(23%)

4%

26%

33%

47%

90%

(71%)

(49%)

20%

124%

(14%)

(29%)

21%

47%

61%

133%

32%

35%

42%

43%

33%

40%

44%

43%

36%

30%

124
(125)
(3)

137
(169)
21

174
(142)
(28)

137
(79)
(35)

83
(74)
10

104
(102)
14

95
(126)
36

77
(67)
4

58
(38)
(11)

41
(23)
(10)

(6)

11

76

70

19

38

44

40

27

19

712
544
1 256
624
632

701
544
1 245
563
682

601
538
1 139
482
657

511
432
943
387
556

467
334
801
354
447

402
274
676
339
337

371
284
655
329
326

262
192
454
217
237

224
148
372
178
194

196
120
316
151
165
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Приведенная ниже
информация отличается
от остальных данных
анализа, так как отражает
совокупные результаты
компаний, включенных в
обзор «Горнодобывающая
промышленность», за каждый
соответствующий год.

Примечание. Показатели отчета о прибылях и убытках представлены без учета выручки от сбытовой и трейдинговой деятельности и расходов компании Glencore.
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Скорректированный
показатель EBITDA

Глоссарий
Показатель EBITDA без учета убытков от обесценения
активов. Показатель, близкий к основному потоку
денежных доходов компании без учета капитальных
вложений

Рыночная капитализация

Рыночная стоимость компании, рассчитанная как цена
акции, умноженная на количество акций в обращении

MEPI

Индекс производительности горного оборудования

Чистые активы

Общая сумма активов минус общая сумма обязательств

Норматив общей ликвидности

Отношение общей суммы активов к общей сумме
обязательств

Скорректированный
показатель рентабельности по
EBITDA

Отношение скорректированного показателя EBITDA к
величине выручки от реализации

Скорректированный
показатель чистой прибыли

Чистая прибыль без учета убытка от обесценения
активов

Чистая сумма долга

Кредиты и займы за вычетом денежных средств

Норма чистой прибыли

Отношение чистой прибыли к выручке от реализации

Вложенный капитал

Стоимость основных средств плюс оборотные активы
минус краткосрочные обязательства

NPV

Чистая приведенная стоимость

Капитальные затраты

Приобретение основных средств

Унция

Тройская унция

Оборачиваемость капитала

Отношение капитальных затрат к вложенному капиталу

PBIT

Прибыль до вычета расходов по налогам и процентам

PBT

Прибыль до налогообложения

Руководитель компании (CEO) Генеральный директор
Срок покрытия кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность / Операционные расходы
* 365

Коэффициент текущей
ликвидности

Отношение стоимости оборотных активов к величине
краткосрочных обязательств

Коэффициент выплаты
дивидендов

Отношение суммы выплаченных дивидендов к
скорректированному показателю чистой прибыли

Доходность по дивидендам

Отношение суммы выплаченных дивидендов к
показателю рыночной капитализации

EBIT

Прибыль до вычета расходов по процентам и налогам

EBITDA

Прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и
амортизации

Показатель рентабельности
по EBITDA

Отношение показателя EBITDA к показателю выручки от
реализации

ETF

Биржевой индексный инструмент

ETR

Эффективная налоговая ставка

Свободный денежный поток

Денежные потоки от операционной деятельности за
вычетом инвестиций в основные средства

Соотношение заемных и
собственных средств

Отношение величины чистых заемных средств к сумме
капитала

МВФ

Международный валютный фонд

M&A

Слияния и поглощения
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Отношение цены акции
Отношение рыночной стоимости акции к показателю
к прибыли на акцию
прибыли на акцию
(«коэффициент цена/прибыль»)
Коэффициент срочной
ликвидности

Отношение суммы оборотных активов за вычетом
товарно-материальных запасов к сумме краткосрочных
обязательств

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

Прибыль на вложенный
капитал

Отношение показателя чистой прибыли к среднегодовой
стоимости основных средств плюс оборотные активы
минус краткосрочные обязательства

Рентабельность
собственного капитала

Отношение показателя чистой прибыли к сумме
капитала

10 крупнейших компаний

ВНР Billiton, Rio Tinto, Vale, Glencore Xstrata, China Shenhua, Freeport-McMoRan, Anglo American, Coal India, Potash
Corp и «Норильский никель»

40 крупнейших компаний

40 крупнейших горнодобывающих компаний мира по
рыночной капитализации

5 крупнейших диверсифициро- ВНР Billiton, Rio Tinto, Vale, Glencore и Anglo American
ванных компаний
Оборотный капитал

Оборотные активы за вычетом краткосрочных
обязательств

11

40 крупнейших компаний,
включенных в обзор
Название компании

Страна (**)

Дата окончания
финансового года

Название компании

Страна (**)

Дата окончания
финансового года

Jiangxi Copper Company Limited

Китай / Гонконг

31 декабря

ОАО «АЛРОСА»*

Россия

31 декабря

Anglo American plc

Великобритания

31 декабря

KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna

Польша

31 декабря

Antofagasta plc

Великобритания

31 декабря

Newcrest Mining Limited

Австралия

30 июня

Barrick Gold Corporation

Канада

31 декабря

Newmont Mining Corporation

США

31 декабря

BHP Billiton Plc / BHP Billiton Limited

Великобритания /
Австралия

30 июня

NMDC Limited

Индия

31 марта

Cameco Corporation*

Канада

31 декабря

ГМК «Норильский никель»

Россия

31 декабря

China Coal Energy Company Limited

Китай / Гонконг

31 декабря

Polyus Gold International Limited

Великобритания

31 декабря

China Shenhua Energy Company Limited Китай / Гонконг

31 декабря

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

Канада

31 декабря

Coal India Limited

Индия

31 марта

Consol Energy Incorporated*

США

31 декабря

First Quantum Minerals Limited

Канада

31 декабря

Fortescue Metals Group Limited

Австралия

30 июня

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

США

31 декабря

Glencore Xstrata plc

Великобритания

31 декабря

Goldcorp Inc.

Канада

31 декабря

Grupo Mexico S.A.B. de CV

Мексика

31 декабря

Impala Platinum Holdings Limited

ЮАР

30 июня

Industrias Penoles S.A.B. de CV

Мексика

31 декабря

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth
Hi-Tech Co. Limited

Китай

31 декабря

Inner Mongolia Yitai and Jaingxi Copper

Китай / Гонконг

31 декабря

Randgold Resources*

Великобритания

31 декабря

Rio Tinto plc / Rio Tinto Limited

Великобритания /
Австралия

31 декабря

Saudi Arabian Mining Company
(Ma'aden)*

Саудовская Аравия

31 декабря

Silver Wheaton Corporation

Канада

31 декабря

Sumitomo Metal Mining Company*

Япония

31 марта

Teck Resources Limited

Канада

31 декабря

The Mosaic Company

США

31 мая

ОАО «Уралкалий»

Россия

31 декабря

Vale S.A.

Бразилия

31 декабря

Yamana Gold Inc.

Канада

31 декабря

Yanzhou Coal Mining Company Limited

Китай / Гонконг

31 декабря

Zijin Mining Group Company Limited

Китай / Гонконг

31 декабря

* Компании, не входившие в обзор за 2012 год.
** Страна, в которой было осуществлено первичное размещение акций компании на бирже.
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Пояснения к сводной
финансовой информации
Мы провели анализ деятельности 40 крупнейших
компаний горнодобывающей отрасли по рыночной
капитализации. Мы включили в анализ ведущие компании
со всего мира, основным видом деятельности которых
считается добыча полезных минеральных ископаемых.
Представленные в этом обзоре сводные результаты
получены из последних опубликованных данных –
главным образом из финансовой отчетности и годовых
отчетов для акционеров.

Некоторые диверсифицированные компании
осуществляют часть своей деятельности в других отраслях,
помимо горнодобывающей. Например, компании BHP
Billiton, Consol Energy и Freeport-McMoRan занимаются
нефтегазовым бизнесом, а некоторые подразделения Rio
Tinto работают на рынке алюминия. Мы не исключали
такую не связанную с горнодобывающей отраслью
деятельность из сводной финансовой информации, кроме
особо указанных случаев.

Данные тех компаний, по которым на момент проведения
анализа отсутствовала информация за 2013 год, в обзор
не включались. Компании имеют различные даты
окончания финансового года и представляют отчетность в
соответствии с различными правилами учета, в том числе
Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США (ОПБУ США) и пр.

Мы не включали в анализ те предприятия, которые
находятся под контролем других компаний из списка
40 крупнейших и вошли в периметр консолидации
последних, даже если их миноритарные пакеты акций
котируются на бирже.

Информация была агрегирована за финансовый год,
принятый отдельными компаниями, при этом никаких
поправок, связанных с различиями в требованиях к
подготовке отчетности и датах окончания финансового
года, не производилось. Использованная финансовая
информация за 2013 год охватывает отчетный период
с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2013 года, при этом
результаты каждой компании даны за 12-месячный
отчетный период, который попадает в эти временные
рамки. Все данные, представленные в отчете, указаны в
долларах США, за исключением специально оговоренных
случаев. Финансовые результаты компаний, которые
подготовили отчетность не в долларах США, а в других
валютах, были пересчитаны по обменному курсу доллара
США на конец соответствующего отчетного периода.
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Финансовая отчетность

1 апреля

2012 г.

31 декабря

2013 г.

Использованная финансовая информация за 2013 год охватывает
отчетный период с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2013 года,
при этом результаты каждой компании даны за 12-месячный
отчетный период, который попадает в эти временные рамки.
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Эксперты PwC, работающие в
рамках проекта «Горнодобывающая
промышленность»
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Место подготовки обзора – город Перт (Австралия)
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Публикации PwC, посвященные
горнодобывающей отрасли

Наша работа с предприятиями отрасли выходит далеко за рамки обычного предоставления услуг.
Мы признаны во всем мире как лидеры в сфере оказания услуг горнодобывающим предприятиям
благодаря всестороннему знанию отрасли и законов, которые регулируют деятельность по добыче
полезных ископаемых. Ниже представлены некоторые из опубликованных за последнее время обзоров
горнодобывающей отрасли из серии «Лидерство в области идей».
Март 2014 г.
Стратегический подход в сырьевых отраслях:
СП продолжают играть ключевую роль

СП позволяют компаниям осуществлять совместные вложения капитала и распределять риски,
а также восполнить отсутствие геолого-разведочного направления в бизнес-стратегии компании.

Контактная информация:
Джон Гравелл, Торонто
+1 416 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

http://www.pwc.com/en_CA/ca/mining/publications/pwc-global-mining-deals-outlook-beingstrategic-in-resources-2014-03-en.pdf

Февраль 2014 г.
Ускорение темпов роста – задача стратегическая.
Сделки слияния и поглощения в мировой горнодобывающей
промышленности в 2013 году и перспективы на 2014 год

Контактная информация:
Джон Гравелл, Торонто
+1 416 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

Сколько ни повторяй «халва», во рту слаще не станет: с точки зрения активности в сфере слияний
и поглощений 2013 год стал одним из самых неудачных для горнодобывающей отрасли почти
за десятилетний период. Продолжающийся спад активности в сфере слияний и поглощений
объясняется сохранением кризиса доверия в секторе, усугублением ситуации в результате падения
цен на сырьевые товары, повлекшего за собой снижение прибыли горнодобывающих компаний.

http://www.pwc.com/ca/en/deals/m-a-industry-briefing.jhtml

Январь 2014 г
Копаем глубже: более детальное раскрытие всех видов затрат
Стремление к повышению уровня прозрачности и более четкому определению в отчетности
горнодобывающих компаний всех видов затрат на осуществление деятельности.

http://www.pwc.com/ca/en/mining/mining-all-in-cost-disclosure.jhtml

46 PwC 2014

Контактная информация:
Калум Семпл, Торонто
+1 416 815 5325
calum.k.semple@ca.pwc.com

Декабрь 2013 г
Сектор добычи металлов «завяз» из-за неопределенности
на мировых рынках

Контактная информация:
Джон Гравелл, Торонто
+1 416 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

Фирма PwC проводит ежегодный опрос руководителей золотодобывающих компаний из разных
стран мира. В этом году мы также включили в обзор приблизительно 150 крупных, средних и малых
предприятий, занятых в секторе добычи меди и серебра.
http://www.pwc.com.au/industry/energy-utilities-mining/assets/Global-Commodity-Pricing-Dec13.pdf

Октябрь 2013 г.
Прямое влияние золота на экономику

Контактная информация:
Джейсон Буркит, Лондон
+44 20 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com

В этом отчете рассматриваются вопросы влияния золота на ситуацию в мировой экономике,
при этом анализируется производственно-сбытовая цепочка, включая золотодобычу,
переработку, изготовление продукции и потребление. Анализ помогает нам понять
основополагающую роль золота в ускорении экономического развития и в конечном итоге –
в удовлетворении потребностей общества.
http://www.pwc.com/ca/en/deals/m-a-industry-briefing.jhtml

Сентябрь 2013 г.
Извлечение пользы: какую информацию хотят видеть в отчетности
горнодобывающих компаний специалисты по инвестициям?
Обзор горнодобывающей отрасли для инвесторов, подготовленный PwC за 2013 год, – это последняя
публикация из серии отраслевых обзоров, посвященных вопросам подготовки финансовой
отчетности. В нем представлены мнения специалистов в области инвестиций и аналитиков,
представляющих ключевые мировые рынки.

Контактная информация:
Джейсон Буркит, Лондон
+44 20 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com

http://www.pwc.com/en_GX/gx/mining/publications/assets/pwc-extracting-value-what-doinvestment-professionals-need-from-mining-company-reporting.pdf

Сентябрь 2013 г.
Оценка последствий и управление ими: новый язык для принятия
бизнес-решений
Благодаря оценке социальных, экологических, экономических и налоговых аспектов своей
деятельности руководители компаний сегодня могут сравнивать последствия реализуемых ими
стратегий и инвестиционных решений и находить компромиссные варианты.

Контактная информация:
Малькольм Престон
+44 20 7213 2502
malcolm.h.preston@uk.pwc.com

http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/total-impact-measurement-management/
assets/pwc-timm-report.pdf
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Контактная
информация
Группа высшего руководства международной практики по
предоставлению услуг предприятиям горнодобывающей отрасли

Руководитель международной
и канадской практик
по предоставлению
услуг предприятиям
горнодобывающей отрасли

Великобритания

США

Джейсон Буркит, Лондон

Стьюарт Абсолом, Денвер
+1 720 931 7246
stuart.absolom@us.pwc.com

Джон Гравелл, Торонто

Индия

+1 (416) 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com
Австралия
Джок О’Каллахан, Мельбурн

+61 3 8603 6137
jock.ocallaghan@au.pwc.com
Африка
Хайн Богмэн, Йоханнесбург
+27 11 797 4335
hein.boegman@za.pwc.com
Бразилия
Рональдо Валино, Рио-де-Жанейро
+55 21 3232 6139
ronaldo.valino@br.pwc.com

48 PwC 2014

+44 20 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com

Камешвара Рао, Хайдарабад
+91 40 4424 6688
kameswara.rao@in.pwc.com
Индонезия
Саша Винзенрид, Джакарта
+62 21 5289 0968
sacha.winzenried@id.pwc.com
Китай
Кен Су, Пекин
+86 10 6533 7290
ken.x.su@cn.pwc.com
Россия
Евгений Орловский, Москва
+7 495 223 5176
evgeny.orlovskiy@ru.pwc.com

Менеджер по управлению
информационными и
интеллектуальными
ресурсами
Эми Хоган
+1 416 941 8221
amy.hogan@ca.pwc.com

Группа PwC, специализирующаяся на работе
с компаниями горнодобывающей отрасли
Содействие в решении
общемировых отраслевых
проблем с учетом местной
специфики

«Приятная новость для
горнодобывающих компаний
заключается в сохранении
долгосрочных фундаментальных
факторов роста. Однако
горнодобывающие предприятия
испытывают серьезное давление
со стороны рынка. Отрасли
необходимо преодолеть кризис
доверия, только после этого
можно двигаться вперед –
переходить к следующей фазе
цикла».
Джон Гравелл, руководитель Международной
группы по предоставлению услуг
предприятиям горнодобывающей отрасли

Компаниям горнодобывающего сектора приходится
иметь дело с целым рядом конкурирующих тенденций и
многочисленными трудностями, связанными с быстро
меняющимися условиями ведения деятельности.
Цены на сырьевые товары колеблются, и на этом фоне
горнодобывающие предприятия вынуждены искать
баланс между удовлетворением ожиданий акционеров
относительно уровня получаемых ими дивидендных доходов
и сохранением инвестиционных программ в условиях
роста операционных затрат. Вопросы безопасности,
охраны окружающей среды и взаимодействия с местным
населением продолжают влиять на развитие отрасли: при
осуществлении деятельности горнодобывающие компании
стремятся получить поддержку со стороны общественности
и реализовать свои планы в области корпоративной
ответственности.
Группа специалистов по оказанию услуг предприятиям
горнодобывающей отрасли была создана в PwC для
того, чтобы максимально эффективно использовать
накопленные в рамках международной сети PwC знания и
контакты в интересах наших клиентов, предоставлять им
услуги безупречного качества, отвечающие конкретным
потребностям клиентов, помочь им разобраться во
всех тонкостях непростой ситуации, складывающейся
на отраслевом рынке, и содействовать в выполнении
намеченных ими планов роста бизнеса. Наши специалисты
оказывают содействие исключительно компаниям
горнодобывающего сектора, при этом они используют
подход, учитывающий специфику отрасли, чтобы вы и ваша
компания получили максимальную пользу от работы с нами.
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Группа PwC,
специализирующаяся на
оказании услуг компаниям
горнодобывающей отрасли,
помогает нашим клиентам
получить следующие
преимущества:
Актуальные знания и понимание сути
самых сложных вопросов
Мы направляем значительные средства и усилия на
проведение исследований для подготовки наших
публикаций о развитии горнодобывающей отрасли и
реализуем комплексную программу обучения и повышения
квалификации наших специалистов по отраслевым
вопросам. Благодаря такому подходу наши специалисты
обладают как отраслевыми, так и методологическими
знаниями, которыми они могут поделиться с нашими
клиентами. У нас есть библиотека отраслевых публикаций,
которые помогут по-другому взглянуть на проблему и
разобраться в важных отраслевых вопросах. Библиотека
содержит:

–– ведущие публикации о развитии горнодобывающей

отрасли, такие как «Горнодобывающая промышленность»
и «Сделки слияния и поглощения в горнодобывающей
промышленности»;

–– серию обзорных публикаций, в центре внимания

которых – важнейшие для горнодобывающих компаний
отраслевые вопросы.
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Возможность использования
нашей обширной сети экспертов в
горнодобывающей отрасли и глобального
клиентского портфеля
У нас самая обширная сеть отраслевых экспертов,
работающих в основных центрах горнодобывающей
отрасли в мире. Они помогают нашим клиентам установить
более тесные контакты с коллегами на важнейших
горнодобывающих рынках.
Благодаря нашим связям мы обеспечиваем:

• безупречное качество услуг, предоставляемых нашим

клиентам, и взаимодействие со специалистами PwC в
других странах, работающими на проектах с теми же
клиентами;

• максимальную реализацию потенциала сделок за счет

тесного взаимодействия с руководителями групп по
оказанию услуг горнодобывающим компаниям в разных
странах мира;

• предоставление «мобильных специалистов», имеющих
обширные связи и успешно оказывающих услуги даже
в самых отдаленных уголках мира, в которых клиенты
ведут горнодобывающую деятельность.
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Специалисты PwC передают клиентам
знания и опыт, создавая то, что наши
клиенты называют «ценностью»
Наши эксперты в горнодобывающей отрасли работают
по всему миру. Лучшие рабочие группы, удостоенные
различных наград и премий, помогают клиентам развивать
их бизнес и создавать стоимость для акционеров. Мы
оказываем услуги в области бизнес-консультирования,
налогообложения и аудита как международным
корпорациям, так и компаниям, зарегистрированным
на национальных биржах. Комплексная программа по
оценке удовлетворенности клиентов позволяет добиваться
постоянного повышения качества наших услуг и проверять
свою способность удовлетворять индивидуальные
потребности клиента.

www.pwc.ru/ru/energy-utilities-mining
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