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Все ожидали, что борьба будет жесткой
Операционные модели испытали на себе негативное воздействие
следующих факторов: падения цен на сырьевые товары и растущей
краткосрочной волатильности.
Большие надежды были связаны с реализацией мер, направленных на
сокращение затрат и повышение эффективности управления капиталом,
а также с обеспечением стабильных выплат дивидендов акционерам.

Исходные показатели 40 крупнейших горнодобывающих
компаний были неоднозначными
Показатель потока свободных денежных средств оказался положительным
и составил 24 млрд долл. США. Однако чистая прибыль (без учета убытков
от обесценения) уменьшилась на 9 %, в результате
чего показатель ROCE (прибыль на вложенный капитал) снизился на 8,4 %.
Впервые с 2010 года снизилась скорость оборачиваемости капитала.
Объем добычи увеличился, поэтому принятые меры по повышению
производительности, девальвация валют и снижения цен на сырье
способствовали увеличению прибыльности бизнеса.
Рыночная стоимость компаний уменьшилась еще на 16 %, при этом
впервые уменьшилась чистая стоимость активов.
Дивидендная доходность оказалась на рекордно высоком уровне.

Однако к настоящему времени борьба переросла
в жестокую драку
Вмешательство государства стало повсеместным: притом что некоторые
участники рынка приветствовали такую политику, большинство было
против вмешательства государства.
Поскольку падение цен затрагивает компании во многих секторах отрасли,
участники рынка обвиняют друг друга в создавшейся ситуации
и спорят между собой по широкому кругу вопросов, касающихся
выбранной стратегии и последствий ее реализации.
Продолжается рост активности заинтересованных сторон.

...и совершенно очевидно, что каждый будет стараться
победить любой ценой.
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1. Основные выводы
Предлагаем вашему вниманию отчет «Горнодобывающая промышленность» –
двенадцатый выпуск ежегодного обзора самых заметных тенденций в мировой
горнодобывающей промышленности, подготовленный PwC. Наш анализ основан
на финансовых результатах деятельности 40 крупнейших по рыночной
капитализации горнодобывающих компаний (Топ-40).

Это был еще один непростой год для отрасли в целом
и для крупных добывающих предприятий в частности.
Затянувшееся падение цен на сырьевые товары
вынудило компании пойти на решительные меры
различного характера, направленные на увеличение
притока свободных денежных средств. Основной
ориентир был взят на сокращение затрат. Компании,
включенные в рейтинг Топ-40, знают, что низкие цены –
это не временное явление. В сложившихся условиях,
чтобы получить необходимую выручку, они должны
снижать расходы. Как мы и прогнозировали в прошлом
году, программы сокращения затрат и повышения
эффективности деятельности начали давать
результаты. Еще одной стратегией, направленной
на сохранение денежных средств, стало урезание
капитальных расходов. Топ-40 компаний уже давно
говорят о сокращении капитальных вложений, и в
2014 году они выполнили свое обещание. Между тем
на рынке сделок слияния и поглощения было отмечено
резкое падение активности, особенно если сравнивать
ситуацию с 2011 годом, когда цены на многие
сырьевые товары достигли своих рекордных значений
или вплотную приблизились к ним.
По большинству показателей финансовой
отчетности компаний из списка Топ-40 были
отмечены улучшения, однако их рыночная
стоимость продолжила снижаться. В 2014 году эти
горнодобывающие компании потеряли 156 млрд
долл. США, или около 16 % от своей суммарной
рыночной стоимости. Не может не радовать тот факт,
что это лишь половина от прошлогоднего падения.
Снижение рыночной стоимости в 2014 году произошло
в основном в результате падения котировок акций
предприятий, занимающихся добычей железной
руды, в частности диверсифицированных компаний,
имеющих большую зависимость от этого сырьевого
товара.
С финансовой точки зрения для компаний из списка
Топ-40 этот год, вопреки продолжающемуся снижению
цен практически на все сырьевые товары, оказался не
таким уж плохим. Улучшить финансовые результаты

помогли различные программы управления
затратами, более низкие убытки от обесценения
и снижение стоимости закупаемых материалов.
Ситуация с ценами на сырьевые товары по-прежнему
плачевная: в 2014 году был отмечен еще один виток
снижения цен на железную руду, уголь и медь.
Цены на золото колебались, но по сравнению
с предыдущими годами оставались относительно
устойчивыми. Самый сильный удар в 2014 году
пришелся на железную руду: из-за переизбытка
предложения и негативного краткосрочного прогноза
спроса цены снизились наполовину. Среди немногих
сырьевых товаров, на которые в 2014 году повысился
спрос, оказался никель: цена на этот металл подросла
почти на 15 %, что было обусловлено в основном
дефицитом предложения.
Ситуация с изменением цен не везде складывалась
одинаково. Среди предприятий, занятых добычей
железной руды, на фоне падения спроса развернулись
горячие дебаты вокруг правильной стратегии
предложения. Что касается никеля, существенное
влияние на объемы предложения и уровень цен
оказала политика ряда государств.
Общий прогноз для мирового металлургического
и горнодобывающего сектора остается скромным.
Это обусловлено совокупностью факторов, среди
которых можно отметить снижение темпов мирового
экономического роста, в частности в развивающихся
странах, и признаки переизбытка предложения
некоторых видов сырьевых ресурсов, прежде
всего железной руды и угля. Снизившиеся цены на
нефть и укрепившийся доллар США благотворно
сказываются на предприятиях горнодобывающей
отрасли, помогая им снижать свои расходы.
Неравномерность восстановления мировой экономики
и большой разброс в направленности проводимой
разными государствами денежно-кредитной
политики по-прежнему способствуют созданию
неопределенности вокруг предложения
и спроса в горнодобывающей отрасли
в среднесрочной перспективе.
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Ожидается, что уже в ближайшее время отрасль
начнет испытывать последствия замедления темпов
экономического роста в Китае: демонстрировавшийся
Китаем в последние годы двузначный рост экономики
снизится до отметки около 7 %. На долю Китая
приходится от 40 % до 50 % мирового спроса на
сырьевые ресурсы. Это замедление темпов роста уже
серьезно сказалось на уровне спроса на сырьевые
товары, идущие на производство стали, в частности на
железную руду и металлургический уголь. Принимая
во внимание возможное дополнительное ослабление
рынка недвижимости, а также замедление темпов
урбанизации в целом, спрос может опуститься на еще
более низкий уровень. Тем не менее, если объективно
оценивать потенциал Китая, несмотря на сниженный
прогноз по росту ВВП на 2015 год, производственная
база все же вырастет почти на 1 трлн долл. США, что
превышает суммарную рыночную капитализацию
40 крупнейших компаний. Мы полагаем, что
проводимые реформы будут способствовать созданию
в Китае необходимых условий для дальнейшего
роста в долгосрочной перспективе, пусть и не такими
высокими темпами.
Помимо всего прочего, на фоне падения цен на
сырьевые товары поднимается новая волна ресурсного
национализма. Несмотря на снижение доходности
в отрасли в целом, правительства предпринимают
попытки сохранить свои доходы от добычи
полезных ископаемых. При этом уже реализованные
программы по большей части не принесли ничего
хорошего отрасли. Речь идет об изменениях в ставках
налогов и (или) роялти и введении требований
обязательного обогащения полезных ископаемых
внутри страны, как это было сделано в Индонезии.
Китай тоже пошел по пути протекционизма
своей угольной промышленности: правительство
изменило импортные тарифы и квоты, что оказало
дополнительное давление на рынок внешних поставок.
В то же время были отмечены и некоторые позитивные
сдвиги, в частности изменения в налогообложении
в Австралии.
Что касается предложения, то здесь ожидания
варьируются в зависимости от сырьевой группы.
Сохранение неблагоприятных условий ожидается
на рынках железной руды и угля: этим сырьевым
ресурсам придется бороться с переизбытком
предложения. Частично это обусловлено медленным
закрытием низкорентабельных предприятий. Прогноз
в отношении цветных металлов, в частности никеля,
меди, цинка и алюминия, не столь безрадостен.
Ограниченное предложение этих сырьевых товаров
привело к стабилизации или росту цен.
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В частности, по мере уменьшения складских запасов
из-за введения Индонезией запрета на экспорт
необработанной руды дефицит может коснуться
никеля. Тем временем на цене на некоторые виды
минеральных ресурсов, например цинк, может
благоприятно сказаться закрытие отработавших свой
срок рудников.
За некоторыми исключениями прогноз цен на
сырьевые товары остается мрачным, что вынуждает
предприятия горнодобывающей отрасли быть
начеку. Перефразируя главное положение
теории эволюции, можно сказать, что выживут
наиболее приспособленные, а применительно к
горнодобывающей отрасли – еще и самые бережливые.
Производители металлических и иных руд в попытке
улучшить свое относительное положение на кривой
затрат и сохранить прибыльность в затянувшийся
период низких цен продолжают сосредотачивать свои
усилия на основной деятельности, сокращении затрат
и жесткой дисциплине в части капитальных затрат/
проектов.
Несмотря на вялость рынка, руководители компаний,
которые ставят во главу угла операционную
эффективность, добились улучшения результатов
деятельности своих предприятий:
• Совокупные активы 40 крупнейших компаний
в 2014 году уменьшились на 1 %, тогда как
в 2013 году был отмечен их 7-процентный рост, что
обусловлено снижением капитальных расходов,
составившим 26 млрд долл. США. Это результат
сокращения капитальных расходов и списания
еще 27 млрд долл. США из-за обесценения.
• Несмотря на увеличение чистой прибыли, после
ее корректировки на обесценение было отмечено
9-процентное снижение скорректированной
чистой прибыли до 72 млрд долл. США.
• Существенно улучшилась ситуация с потоком
свободных денежных средств: если в 2013 году
ощущался дефицит денежных средств в размере
3 млрд долл. США, в 2014 году положительный
денежный поток составил 24 млрд долл. США, что
по большей части стало результатом сокращения
капитальных вложений. Это позволило компаниям
вернуть средства своим акционерам, не прибегая
к увеличению своих заимствований. При этом
компании привлекли на 20 % меньше заемных
средств и на 7 % увеличили выплаты в счет
погашения долгов.
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Мы выявили несколько любопытных расхождений
в результатах в зависимости от места нахождения
головных офисов компаний. Для целей этого отчета
мы использовали более широкую трактовку термина
БРИКС для обозначения компаний, головные офисы
которых расположены в таких странах, как Бразилия,
Центральная и Восточная Европа, Китай, Индия и
Саудовская Аравия (отдавая себе отчет в том, что,
строго говоря, страны Центральной и Восточной
Европы и Саудовская Аравия в эту группу, как
правило, не включаются). Аббревиатура «ОЭСР»
использовалась для обозначения компаний, головные
офисы которых расположены в Австралии, Канаде,
Японии, Мексике, Великобритании и США и (или)
которые зарегистрированы на биржах в этих странах.
Ниже перечислены некоторые заметные различия
между компаниями из стран БРИКС и ОЭСР:
• Компании из стран БРИКС, как правило,
сосредотачивают свои усилия на разработке
месторождений полезных ископаемых
исключительно на развивающихся рынках, в то
время как компании из стран ОЭСР отличаются
глобальным портфелем проектов с более
широким географическим охватом. Это различие
усиливается под влиянием такого фактора, как
мощный потенциал разработки новых проектов в
развивающихся странах и различные ожидания
акционеров.
• Барьеры для входа на рынок в развивающихся
странах зачастую недооцениваются, что может
означать, что фактические доходы будут меньше
ожидаемых.

В нашем отчете за 2012 год мы отметили
тот факт, что в условиях нестабильности
в отрасли четверть горнодобывающих
предприятий из числа Топ-40 сменили
руководство. Более того, новый руководитель
появился в половине компаний, входящих в
десятку лидеров. Эта тенденция сохранилась
и в 2013 году, когда еще в семи компаниях из
рейтинга Топ-40 сменилось руководство.
Большинство из этих компаний входило в
первую двадцатку. 2014 год отличался большей
стабильностью, по крайней мере в высших
эшелонах. Задачи, поставленные перед новыми
руководителями компаний из списка Топ-40,
были предельно ясны: снизить затраты,
переключить внимание на профильные виды
деятельности и ограничить реализацию
программ роста. В прошедшем году компании из
рейтинга Топ-40 занимались решением этих задач.

Дальнейшее развитие отрасли в краткосрочной и
долгосрочной перспективе зависит от ряда факторов,
а именно:
• наличия активов «первого уровня», способных
производить существенные объемы ресурсов при
затратах намного ниже среднего уровня;
• спроса на сырьевые товары со стороны Китая и
других стран БРИКС;
• увеличения себестоимости добычи в связи
с изменениями местных налоговых правил,
ужесточением природоохранного законодательства
и проведением политики ограничения экспорта;
• нежелания крупнейших игроков отрасли
осваивать неразведанные месторождения, их
сосредоточенности на разработке не столь крупных
проектов, где задействованы уже имеющиеся
активы;
• отсутствия доступа к финансированию у так
называемых юниорных компаний, которые могли
бы выполнить соответствующие поисковооценочные и геологоразведочные работы вместо
крупных компаний.
В 2014 году компании, включенные в рейтинг
Топ-40, не взяли на себя никаких существенных
новых инвестиционных обязательств, но некоторые
из них предприняли попытки существенного
увеличения добычи. Другие же решили пойти по
пути сворачивания производства и рассматривают
возможности продажи непрофильных активов.
Горнодобывающим компаниям необходимо
сохранять бдительность, отказаться от излишеств
и поддерживать себя в бойцовской форме, по мере
того как они идут вперед, постоянно двигаясь, уходя
от ударов, выкарабкиваясь из очередных неурядиц,
среди которых и обвал цен на сырьевые ресурсы, и
нестабильные рынки, и усиление давления со стороны
государства и акционеров. Это будет тяжелый поединок.

Джон Гравелл

Руководитель международной практики
по предоставлению услуг предприятиям
горнодобывающей промышленности PwC
Стюарт Абсолом
Руководитель проекта «Горнодобывающая
промышленность» PwC
Джеймс Терри
Руководитель проектной группы
«Горнодобывающая промышленность» PwC

Обзор мировых тенденций в горнодобывающей отрасли, 2015 г.
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2. Ситуация в отрасли

• Цены на сырьевые товары снова оказались под
мощными ударами: стоимость железной руды, угля и
меди снизилась на 50 %, 26 % и 11 % соответственно.
Это падение цен продолжилось и в первые четыре
месяца 2015 года, когда цена на железную руду,
уголь и медь понизилась еще на 12 %, 5 % и 6 %
соответственно. Цены на золото оставались
относительно стабильными.
• В качестве основных причин падения цен называют
избыточное предложение массовых сырьевых
товаров, в частности железной руды и угля, наряду с
замедлением темпов экономического роста в Китае.
• Показатель EBITDA у компаний из списка Топ-40
снизился на 5 %. Вот некоторые факторы, на которые
стоит обратить внимание:
»» Резкое падение цен на сырьевые товары пока
еще не было компенсировано снижением
операционных затрат.
»» Рост добычи, который привел к параллельному
увеличению операционных затрат, оказался в
некотором смысле минимальным. В то же время
не раз упомянутая достигнутая 5-процентная
экономия, скорее всего, обусловлена внешними

факторами, такими как девальвация иностранных
валют и 40-процентное снижение цен на нефть.
• Реагируя на переизбыток ряда сырьевых товаров,
некоторые крупнейшие компании в попытке удержать
цены сократили добычу. Другие же в надежде на
сохранение прежнего уровня прибыли продолжили
реализацию своих планов по расширению мощностей.
• Это может привести к тому, что производители
с высокими издержками окажутся вытесненными
с рынка.
• В центре внимания по-прежнему находятся меры,
направленные на повышение эффективности
распределения капитала и рост производительности,
которые позволяют увеличить свободный денежный
поток.
• Ряд горнодобывающих предприятий из стран
ОЭСР, входящих в рейтинг Топ-40, в качестве
стратегии в условиях нынешнего спада выбирают
рационализацию активов.

Текущее состояние
• Восстановление экономики США
• Модернизация инфраструктуры
по всему миру

Спрос

Спрос

• Закрытие низкорентабельных
месторождений
• Жесткий контроль за капиталом
Предложе• Снижение затрат на производство
ние
и девальвация местных валют
• Оптимизация операционных затрат
• Рост рыночной капитализации
за период с 31 декабря 2014 года
• Существенный объем средств
в низкорисковых вложениях
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Предложение

Финансирование

Финансирование

• Содействие со стороны государства
• Инициативы, стимулирующие
внутренний рост

• Замедление темпов роста в Китае, снижение
уровня урбанизации и падение на рынке
жилой недвижимости
• Продолжающиеся финансовые проблемы в ЕС

Политические

Политические

• Завершение реализации
ранее начатых проектов
• Значительные объемы
простаивающих мощностей

• Отрицательная динамика
на рынках капитала
• Понижение рейтингов,
влияющее на стоимость
заемного капитала

• Протекционистская государственная
политика
• Глобальная нестабильность

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Снова в тяжелом положении
По состоянию на конец 2014 года рыночная
капитализация 40 крупнейших компаний
горнодобывающего сектора составляла 791 млрд
долл. США, что сопоставимо с уровнем десятилетней
давности. Падение за период с конца 2013 года
(с отметки 947 млрд долл. США) составило 16 %.
Снижение фиксируется уже второй год подряд. В это
трудно поверить, но всего лишь четыре года назад
рыночная капитализация 40 крупнейших компаний
горнодобывающего сектора была почти в два раза выше.

В странах ОЭСР и БРИКС компании вели себя
по-разному: в 2014 году рост стоимости был отмечен
у 59 % компаний из стран БРИКС по сравнению с 22 %
компаний из стран ОЭСР. В результате компании из
стран ОЭСР потеряли в стоимости 21 %, а компании
из стран БРИКС – всего 7 % (или 137 млрд долл. США
по сравнению с 19 млрд долл. США соответственно).
В числе лидеров оказались компании из Китая:
впечатляющий рост на уровне более 30 % показали
Zijin Mining (добыча золота), China Coal (добыча угля)
и Yanzhou Coal (добыча угля).

Стоимость угледобывающих компаний в
странах БРИКС за период выросла на 19 %: им
удалось отыграть менее половины потерь в
стоимости, которые они понесли годом ранее.
Акции золотодобывающих компаний, которые
существенно потеряли в цене в 2013 году (падение
на 44 %), в 2014 году демонстрировали относительно
стабильные результаты и завершили год с
8-процентным снижением. Акции Топ-40 компаний
горнодобывающего сектора в 2014 году показывали
более разнонаправленную динамику: в то время
как стоимость 15 горнодобывающих предприятий
повысилась, 25 компаний столкнулись со снижением
котировок на свои акции.
Это говорит об улучшении ситуации по сравнению с
2013 годом, когда положительные результаты удалось
продемонстрировать считанному числу участников
рынка.

Обзор мировых тенденций в горнодобывающей отрасли, 2015 г.
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Изменения в нашем рейтинге Топ-40
компаний горнодобывающего сектора:
• Нижний предел рыночной капитализации, которого
нужно достичь для включения в рейтинг Топ-40, для
предприятий горнодобывающего сектора снизился
почти на 15 % – до отметки 4,5 млрд долл. США.
• Двое из трех новичков в рейтинге Топ-40 этого года –
компании из Китая, один – североамериканское
предприятие.

• Этот год ознаменовался отсутствием
южноафриканских компаний в рейтинге Топ-40:
традиционные «тяжеловесы» горнодобывающего
сектора из этого региона впервые остались за
рамками нашего анализа. В этом заключается
разительное отличие от ситуации 2004 года, когда
вышел в свет первый выпуск нашей публикации
«Горнодобывающая промышленность», в который
было включено пять компаний из этого региона.

Изменения в рыночной капитализации компаний рейтинга Топ-40 (млрд долл. США, на конец года, 31 декабря)
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2013 г. Диверсифиц. Железная
портфель
руда

Уголь

Медь

Золото

Прочее

2014
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Привести к перестановкам в рейтинге Топ-40 могут
планы разукрупнения и отчуждения активов:

на падение цен и, как следствие, избыток предложения
на рынке.

• Компания BHP Billiton приняла решение упростить
свой портфель путем выделения группы неосновных
активов, создав независимую глобальную
горнодобывающую компанию South32. Ожидается,
что с учетом ее дебютных котировок эта новая
компания уже в 2015 году войдет в рейтинг Топ-40.

Компания Rio Tinto по-прежнему твердо намерена
увеличить объемы своих поставок почти на 100 мт/г,
в то время как отложенная программа оптимизации
компании BHP Billiton не сможет не повлиять на сроки
достижения поставленной цели по обеспечению
объема добычи на уровне 290 мт/г.

• Компания Vale рассматривает возможность
выделения доли в своем подразделении цветных
металлов, включая медные и никелевые рудники
в Бразилии, Канаде и Индонезии. Рекомендации
своему совету директоров компания планирует
представить до окончания 2015 года, с тем чтобы
уже в 2016 году разместить акции на рынке.

Компания Vale еще раз подтвердила свое намерение
реализовать программу расширения мощностей
стоимостью 17 млрд долл. США. В то же время, по
словам руководства, если неблагоприятные цены
сохранятся, компания будет готова на 30 млн тонн
сократить свои поставки на рынок. Достоинства
этих стратегий были подвергнуты сомнению со
стороны тех участников рынка, которые больше
всего пострадали от сложившихся цен, в том числе
других производителей, профсоюзов и правительств,
чьи доходы существенно сократились. Прошли
общественные дебаты с вовлечением широкого круга
заинтересованных лиц, в результате чего в Австралии
на фоне обвинений в занижении цен, выдвинутых
против BHP Billiton и Rio Tinto, стали слышны призывы
провести парламентское расследование по железной
руде.

• Компания Anglo American продолжает рассматривать
альтернативные варианты максимизации
акционерной стоимости за счет реализации ранее
обнародованной стратегии продажи ряда своих
активов.
• Индия и Китай идут по пути большей консолидации
своих ключевых сырьевых компаний. Вслед за
объединением ряда крупнейших предприятий
горнодобывающего сектора в этих странах
можно ожидать их появления в рейтинге Топ-40 в
последующие периоды.

Потрясения на рынках железной руды
В начале апреля 2015 года цены на железную руду
упали до десятилетнего минимума, после чего был
зафиксирован самый высокий месячный рост за более
чем двухлетний период на фоне сделанного компанией
BHP Billiton заявления о том, что она откладывает свои
планы оптимизации, ограничивая темпы экспансии.
Тем не менее цены по-прежнему находятся на
пониженном уровне, а прогнозы неутешительны.
Падение стоимости железной руды оказывает
значительное влияние на те компании из рейтинга
Топ-40, которые зависят от этого сырьевого товара.
Крупнейшие производители железной руды (BHP
Billiton, Rio Tinto и Vale) немного по-разному реагируют

В Китае в ситуацию вмешалось правительство,
поддержав местных производителей за счет
60-процентного снижения налога на недропользование
в секторе добычи железной руды. Китайские регионы,
добывающие железную руду, хотели бы более
активной протекционистской политики, возможно,
в форме введения импортной пошлины по аналогии
с мерами, принятыми для защиты угледобывающих
предприятий. В то же время, учитывая зависимость
страны от импорта железной руды, рассчитывать на это
не приходится.

«Бесприбыльные юниорные компании должны
были взять на себя ответственность
за вложение средств в нежизнеспособные
проекты».
Эндрю Хардинг, руководитель железорудного
подразделения Rio Tinto

Обзор мировых тенденций в горнодобывающей отрасли, 2015 г.
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Крупнейшие производители железной руды все еще
рассчитывают на получение солидной чистой прибыли
при условии сохранения низких цен на сырьевые
товары. Такая прибыль может быть обеспечена
преимущественно благодаря качеству реализуемых
ими проектов и их нацеленности на сокращение
операционных затрат, что позволяет повысить маржу
прибыли. Но у менее крупных компаний трудности
еще не закончились. Некоторые компании в Австралии
уже сейчас едва сводят концы с концами, а из Китая
поступают сведения о закрытии ряда железных
рудников.
Благодаря снижению цен на нефть и тарифов на
морские перевозки производители железной руды
смогли сократить свои транспортные издержки.
В качестве примера можно привести компанию Vale,
которая испытала на себе положительное воздействие
снижения цен на энергоносители вкупе с запуском
в эксплуатацию своего собственного флота судов
Valemax. В совокупности эти меры позволили снизить
стоимость перевозки железной руды из Бразилии
в Китай в два раза.
Тем временем Китай не смог оправдать возложенные
на него надежды по уровню первичного спроса.
Замедление темпов роста капиталовложений и
строительства недвижимости, а также рост объемов
внутреннего предложения привели к накоплению
существенных товарных запасов руды в китайских
портах.
По словам Ли Сычуаня (Li Xinchuang) (Институт
исследований и планирования китайской
металлургии), спрос на сталь достиг своего пика
и будет снижаться. Производители стали из США
признают, что рынок стали перенасыщен, притом
что китайская и тайваньская сталь продается на
их первичных рынках по демпинговым ценам.
В результате американские производители стали,
чтобы защитить свой бизнес, просят правительство
ввести тариф на импортную сталь. Все эти факторы,
вместе взятые, говорят о том, что цены на железную
руду и впредь будут пребывать под давлением.
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Учитывая тот факт, что компании, включенные в
рейтинг Топ-40, располагают относительно небольшой
частью мировых запасов железной руды, а также
принимая во внимание оставшиеся сроки службы их
рудников, трудно понять, за счет чего в ближайшем
будущем можно будет обеспечить достаточное
снижение мирового предложения.
Несмотря на резкое падение цен на железную руду,
компании из списка Топ-40 в 2014 году увеличили
добычу. Многие компании активизировали свою работу
над ранее запущенными проектами. В 2014 году доля
компаний из списка Топ-40 в мировом объеме добычи
железной руды выросла с 27 % до 30 %. Почти 95 %
прироста добычи приходится на долю крупнейших
производителей железной руды, которые наращивают
свое присутствие на перенасыщенном рынке,
придерживаясь стратегии, в основе которой лежит
принцип «выживает самый бережливый».

«У нас был сбалансированный рынок
покупателей и продавцов. Что же стало
причиной падения рынка и создания
манипулируемого рынка? Постоянные
заявления о перенасыщении рынка, тянущие
вниз цену на железо».
Эндрю Форест, председатель правления группы
Fortescue Metals

Уголь держит удар
Некоторые горнодобывающие компании столкнулись
с ростом активности акционеров. Ниже мы рассмотрим
два примера.
В первом речь пойдет о стратегии вознаграждения.
Некоторые акционеры, которые на фоне общего
ухудшения отраслевых показателей стали уделять
особое внимание вознаграждению высшего
исполнительного руководства, требуют большей
прозрачности в вопросе об оплате труда управленцев.
Некоторые предприятия, реагируя на эти требования,

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

в текущем отчетном цикле стали раскрывать в своей
бухгалтерской отчетности больше информации
об используемых ими схемах вознаграждения.
Еще один острый вопрос, который потенциально
может иметь далеко идущие последствия в рамках
всей отрасли, – это требование со стороны некоторых
групп инвесторов, в том числе университетских
эндаумент-фондов и инвестиционных фондов, к
горнодобывающим предприятиям об отказе от своего
угольного бизнеса. Они ссылаются на опасения по
поводу негативного воздействия использования угля
на окружающую среду. Эти инвесторы публично
угрожают избавиться от своих инвестиций и перестать
вкладывать средства в угледобывающие предприятия,
если ничего не изменится. Пока реакция отрасли
была сдержанной. В то же время уголь, как ожидается,

Мировые запасы железной руды (в млрд тонн)

продолжит играть важную роль в удовлетворении
мировых потребностей в энергоносителях,
в особенности в развивающихся странах. Индия,
280 млн жителей которой не имеют доступа к
электричеству, подтвердила, что уголь продолжит
оставаться основным средством удовлетворения
энергетических потребностей страны в обозримом
будущем. Очевидно, что в ближайшее время этот
вопрос не решить.

Средний срок службы железного рудника (в годах)
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Прогноз по Китаю
Замедление темпов роста китайской экономики омрачило
некогда радужные перспективы горнодобывающей
промышленности. Китай все еще демонстрирует рост,
но в стране наблюдается переориентация с развития
инфраструктуры на обеспечение устойчивого роста за
счет потребителей. Это может положительно сказаться
на производителях цветных металлов, таких как медь
и никель, которые используются в автомобилестроении
и при производстве компьютеров, а также цинк,
предназначенный для гальванизации стали. В то же
время у производителей железной руды и коксующегося
угля, используемых при производстве стали для более
масштабных инфраструктурных проектов, это вызывает
большие опасения. Как мы уже отмечали в нашем отчете,
темпы роста экономики в Китае все еще считаются
высокими (около 7 %).

Кроме того, теперь в качестве исходного уровня
для измерения роста используется более высокая
экономическая база по сравнению с прошлыми
периодами. Потенциал роста заложен и в других
странах с развивающейся экономикой, в частности
в Индии, что в долгосрочной перспективе может
способствовать поддержанию спроса на сырьевые
товары.

Темпы роста экономики в Китае
все еще считаются высокими
(около 7 %). Кроме того, теперь
в качестве исходного уровня для
измерения роста используется
более высокая экономическая
база по сравнению с прошлыми
периодами.

ВВП Китая в постоянных ценах и темпы роста ВВП (млрд юаней)
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Краткосрочная волатильность: умение
противостоять ударам судьбы

Горнодобывающие предприятия в сравнении
с другими участниками рынка

В прошедшем году колебания цен на сырьевые
товары, в частности на железную руду, были более
значительными. Усиление волатильности было
отмечено и на рынках меди и угля, в то время как после
нестабильного 2013 года цены на золото оставались
относительно устойчивыми.

В 2014 году индексы FTSE 100 и Dow Jones
опередили индекс HSBC Global Mining на 17 % и 28 %
соответственно. А ведь в первые девять месяцев
года индекс горнодобывающего сектора показывал
динамику на уровне общих рыночных индексов или
даже превосходил их.

Возросшая неустойчивость цен подталкивает
горнодобывающие компании к разработке гибких
операционных стратегий, адаптируемых планов
горных работ, включая программы поэтапного
расширения и частичного сокращения добычи.
Предприятия горнодобывающей отрасли берут на
вооружение различные подходы, направленные на
сокращение затрат и оптимизацию бухгалтерского
баланса за счет более жесткой дисциплины в части
капитальных затрат/проектов. Эти меры помогут
повысить способность к восстановлению как
в восходящих, так и в нисходящих фазах циклов
в будущем.

Расхождения еще более очевидны, если посмотреть
на более продолжительный период. В период с января
2012 года по апрель 2015 года индекс HSBC Global
Mining упал на 50 %, а индексы FTSE 100 и Dow Jones
за тот же период набрали 20 % и 40 % соответственно.
По состоянию на апрель 2015 года индекс HSBC Global
Mining достиг пятилетнего минимума, снизившись
до отметок, которых не было со времен последнего
мирового финансового кризиса. В отсутствие
доказательств того, что в 2015 году ситуация
непременно улучшится, ждать, что в ближайшее
время разрыв между общими фондовыми индексами
и индексом горнодобывающего сектора будет
ликвидирован, не приходится.

Тренд волатильности (скользящее среднее за три месяца)
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Мировые индексы горнодобывающего сектора
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Под прицелом коэффициенты цена/прибыль
Чистая прибыль Топ-40 компаний по результатам
2014 года за вычетом обесценения составила
72 млрд долл. США, что на 9 % ниже показателя
2013 года. Падение цен на сырьевые товары было
лишь частично компенсировано увеличением объемов
добычи. Это, в частности, касается рынка железной
руды, где рост объемов поставок был достигнут за счет
реализации крупных программ расширения мощностей.
Некоторый рост доходов компаниям из рейтинга Топ-40
удалось обеспечить за счет продолжающегося урезания
операционных затрат.

Отношение цены акции к прибыли на акцию
для Топ-40 компаний
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Источник: анализ PwC
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К бою готов? В чем истинная причина
экономии затрат?

Многие компании из рейтинга Топ-40 видят причину
роста своих доходов в реализации программ по
снижению затрат. Однако экономия затрат в свою
очередь является следствием резкого падения цен
на нефть, начавшегося прошлым летом,
а также девальвации валют в странах, являющихся
крупнейшими производителями металлов и
поставщиками минерального сырья.
Согласно некоторым исследованиям, в сложившихся
условиях низких цен на нефть среднее
горнодобывающее предприятие может сэкономить
от 10 до 25% на затратах на энергоносители.
Горнодобывающие предприятия, несущие большие
издержки в местных валютах, помимо прочего,
получили преимущество в виде усиления доллара США.

Так, например, горнодобывающие предприятия
с высокими затратами на оплату труда в Канаде
или Австралии смогли бы достичь существенного
снижения издержек в долларовом выражении в
результате колебаний обменных курсов. Необходимо
учитывать, что австралийский доллар обесценился
к доллару США на 13 %, бразильский реал – на 28 %,
канадский доллар – на 8 %, российский рубль –
на 57 %, а южноафриканский ранд – на 13 %. Так,
например, согласно подсчетам компании Anglo
American, соответствующий эффект применительно
к показателю EBIT составил 1,3 млрд долл. США
со знаком плюс (27 %).

Динамика цен на сырьевые товары
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Прибыль на вложенный капитал у Топ-40 компаний (ROCE)
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Источник: анализ PwC (примечание: чистая прибыль без учета обесценения)

Показатель доходности капитала падает
до десятилетнего минимума
Показатель прибыли на вложенный капитал
(ROCE) упал до минимального значения за всю
историю публикации отчета «Горнодобывающая
промышленность»: с 9,5 % в 2013 году до 9 % в 2014 году.
Этот показатель рассчитывается как чистая прибыль
за вычетом обесценения, поделенная на стоимость
основных средств, плюс оборотные активы минус
краткосрочные обязательства.
Суммарный вложенный капитал Топ-40 компаний
в 2014 году увеличился на 4 % по сравнению с
предыдущим годом. Прибыль без учета обесценения
снизилась на 8 %, так как положительная динамика,
достигнутая за счет роста объемов и сокращения
удельных затрат на единицу продукции, была сведена
на нет снижением цен на сырьевые товары.
Мы не считаем убедительными заявления о том, что
капитальные вложения в реализованные за последние
несколько лет крупные проекты роста сейчас начинают
окупаться и доказывать свою эффективность, влияя
на чистую прибыль и приводя к повышению ROCE.
Кроме того, добытчики железной руды в этом плане
не отличаются от других добывающих предприятий,
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включенных в рейтинг Топ-40: этот показатель и у тех
и у других снизился с 10,5 % до 9,5 % и с 8,8 % до 7,8 %
соответственно.
Компании из стран ОЭСР оказались более успешными
в борьбе со снижением показателя ROCE: у них
падение составило 10 % по сравнению с 16% среди
горнодобывающих предприятий из стран БРИКС. Это
произошло в силу более резкого снижения прибыли
и существенного увеличения вложенного капитала и
свидетельствует о нацеленности компаний из стран
ОЭСР на жесткую финансовую дисциплину и контроль
капитала. Тем временем компании из стран БРИКС,
несмотря на снижение доходности, проявляют большую
готовность к реализации намеченных инициатив роста.
Средний показатель прибыли на вложенный капитал
намного ниже минимально приемлемой нормы
прибыли на инвестированный капитал, установленной
рядом компаний в диапазоне от 15 % до 20 %. Только
шести компаниям из Топ-40 удалось превысить
15-процентный контрольный показатель. Среди них
Coal India (уголь), «Норильский никель» (никель),
NMDC (железная руда), Randgold (золото), Shandong
Gold (золото) и Newcrest (золото). Это говорит
о необходимости дополнительных мер в области
распределения капитала и контроля затрат.

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Оборачиваемость капитала: передышка
Показатель оборачиваемости капитала – это
отношение капитальных затрат к величине
вложенного в бизнес капитала, которое служит
индикатором планов развития организаций в
капиталоемких отраслях.
В 2014 году горнодобывающие компании из
рейтинга Топ-40 наконец выполнили взятое
на себя обязательство сократить капитальные
вложения, что привело к замедлению темпов
оборачиваемости капитала. Несмотря на то что
предприятия горнодобывающей отрасли уже более
трех лет придерживаются курса на сокращение
финансирования своих программ капитального
строительства, признаки замедления темпов роста
капитальных расходов начали проявляться только
в 2014 году.
Вполне ожидаемо, что в 2014 году оборачиваемость
капитала снизилась до отметки чуть выше 12 %.
На 2015 год прогнозируется дальнейшее снижение
этого показателя, так как крупные горнодобывающие
предприятия продолжают переносить сроки своих
программ капитального строительства. Замедление
темпов оборачиваемости капитала отмечено среди
компаний как из стран ОЭСР, так и из стран БРИКС.
В то же время компании из стран БРИКС снизили
обороты не так сильно, как их коллеги из стран ОЭСР,
что соответствует ожиданиям акционеров.

«В нашей долгосрочной программе управления
капиталом определены четыре приоритета
для денежных потоков: поддерживать
солидный кредитный рейтинг на отметке «А»
для обеспечения надежного бухгалтерского
баланса в течение всего цикла; как минимум
сохранять на прежнем уровне или обеспечивать
прогрессивный рост дивидендов; инвестировать
избирательно в проекты с высокой доходностью
в течение всего цикла; обеспечить возврат
излишков капитала акционерам самым
эффективным способом».
Эндрю Маккензи, генеральный директор
BHP Billiton
«В условиях снижения цен на сырьевые товары и
неопределенности глобальных экономических
трендов операционная среда остается сложной.
Тем не менее даже в этих обстоятельствах
качества, присущие Rio Tinto, и конкурентные
преимущества компании позволяют достичь
непревзойденных результатов. Активы
мирового класса, дисциплинированное
распределение капитала, надежность
бухгалтерского баланса, высокие операционные
и коммерческие показатели, культура
безопасности и добросовестности – все это
в совокупности дает мне уверенность в
том, что мы и впредь сможем генерировать
устойчивую прибыль для наших акционеров».
Сэм Уолш, генеральный директор Rio Tinto

Оборачиваемость капитала в сравнении с капитальными затратами Топ-40 компаний (млрд долл. США)
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«BHP Billiton придерживается прогрессивной политики выплат дивидендов. Задача этой
политики – как минимум сохранять на прежнем уровне или постепенно увеличивать наши
базовые дивиденды в долларовом выражении на момент выплат каждые полгода».
Веб-сайт BHP Billiton

Незначительный рост доходности
акционеров
Увеличение свободных денежных средств в 2014 году
не повлекло за собой рост дивидендов среди Топ-40
компаний в отличие от 2013 года, когда, несмотря
на отрицательную величину свободных денежных
средств, был отмечен рост дивидендов. Многие
компании из списка Топ-40, включая BHP Billiton и
Rio Tinto, проводят политику выплаты дивидендов,
по условиям которой акционеры получают денежные
средства на непрерывной основе. В основе этой
политики лежит расхожее мнение о том, что
определенность в области выплаты денежных
дивидендов позволяет привлекать и удерживать
акционеров, что в свою очередь способствует
снижению волатильности котировок акций.
В 2014 году на компании BHP и Rio, вместе взятые,
пришлась почти четверть денежных дивидендов
Топ-40 компаний.
В 2014 году компании из рейтинга Топ-40 едва смогли
обеспечить дивидендное покрытие на уровне 1,1.
При этом годом ранее, для того чтобы выполнить свои
обязательства по выплате дивидендов, им пришлось
прибегать к заимствованиям. В долгосрочной
перспективе эта практика не сможет оправдать себя.
Несмотря на то что ситуация не была столь сложной,
как в 2013 году, на выплату дивидендов в 2014 году
были направлены все свободные денежные средства,

что привело к снижению гибкости бухгалтерского
баланса горнодобывающих предприятий, так
необходимой в предстоящие тяжелые времена.
Из-за снижения рыночной капитализации средняя
дивидендная доходность Топ-40 компаний выросла
с 4,3 % до 5 %. Это самый высокий показатель
доходности по дивидендам за всю историю публикации
отчета «Горнодобывающая промышленность», при
этом среднее значение за десятилетний период
составляет 2,8 %. Любопытно, что у крупнейших
производителей железной руды BHP Billiton, Rio Tinto
и Vale дивидендная доходность составила 6 %, что
говорит об их желании следовать принципам своей
политики выплаты дивидендов. Если исходить из того,
что дивиденды останутся на нынешнем уровне, то
сейчас выгодный момент покупки для инвесторов.
Вероятно, мы вступаем в длительный период низких
цен на сырьевые товары и низкой прибыли, и
добывающие предприятия балансируют на грани.
С одной стороны, некоторые хотят придерживаться
политики стабильной выплаты дивидендов.
С другой стороны, они несут ответственность за то,
чтобы выплаты дивидендов не наносили вреда их
бухгалтерским балансам. Это очень важная задача
с учетом того факта, что кредитные рейтинги восьми
из Топ-40 компаний в 2014 году были понижены,
а в отношении еще 10 компаний был сделан прогноз
«негативный».

Дивидендное покрытие и доходность

6%

6

5%

5

4%

4

3%

3

2%

2

1%

1

0%

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Доходность

2009 г.

Победить любой ценой

2011 г.

Покрытие дивидендов

Источник: анализ PwC (примечание: чистая прибыль без учета обесценения)
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3. Финансовый анализ

Отчет о движении денежных средств

2014

2013

Изменение, в %

Денежные средства, полученные от операционной
деятельности

161

170

(5 %)

Налог на прибыль уплаченный

(23)

(31)

(26 %)

Прочее

(11)

(13)

(15 %)

Чистые денежные потоки от операционной
деятельности

127

126

1%

Приобретение основных средств

(103)

(129)

(20 %)

Приобретение инвестиций

(12)

(13)

(8 %)

Расходы на геологоразведочные работы

(5)

(6)

(17 %)

Прочее

19

13

46 %

(93)

(125)

(26 %)

Дивиденды выплаченные

(40)

(41)

(2 %)

Выкуп собственных акций

(6)

(4)

50 %

Поступление кредитов и займов

93

116

(20 %)

(79)

(74)

7%

4

4

0%

Прочее

(3)

(6)

(50 %)

Чистые денежные потоки от финансовой
деятельности

(31)

(5)

(520 %)

Чистое изменение денежных средств и их
эквивалентов

3

(4)

(175 %)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

81

86

(6 %)

Влияние изменения обменного курса валют
на денежные средства и их эквиваленты

(1)

(1)

0%

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

83

81

2%

млрд долл. США
Денежные потоки, связанные с операционной
деятельностью

Денежные потоки, связанные с инвестиционной
деятельностью

Чистые денежные потоки от инвестиционной
деятельности

Денежные потоки, связанные с финансовой
деятельностью

Погашение кредитов и займов
Выпуск акций
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В 2014 году денежные потоки от операционной
деятельности увеличились незначительно и составили
127 млрд долл. США (в 2013 году они составляли
126 млрд долл. США), что отражает положительный
эффект от реализации мероприятий по контролю за
уровнем затрат и управлению оборотным капиталом.
В 2014 году денежные потоки от инвестиционной
деятельности 40 крупнейших горнодобывающих
компаний составили 93 млрд долл. США, что на
23 % меньше по сравнению с 2013 годом, когда они
составили 125 млрд долл. США. Горнодобывающие
компании выполнили свои обещания сократить
капитальные затраты, в результате чего увеличился
общий объем денежных потоков. Капитальные
инвестиции снизились до 103 млрд долл. США, тогда
как в 2013 году они составили 129 млрд долл. США.
Похоже, что по сравнению с компаниями из стран
БРИКС компании из стран – членов ОЭСР проводили
более жесткую политику по управлению денежными
средствами. Если у 40 крупнейших горнодобывающих
компаний в целом чистые денежные потоки от
операционной деятельности остались на прежнем
уровне, то компании из стран – членов ОЭСР сократили
объем инвестиционной деятельности на 30 %.
У компаний из стран БРИКС этот показатель снизился
на 17 %, поскольку у них, как правило, ниже уровень
задолженности и больше возможностей покупать
активы по правильной цене.
В предыдущем выпуске исследования
«Горнодобывающая промышленность» мы отмечали,
что за два года более половины из Топ-40 компаний
заменили своих руководителей. Для новых
руководителей более приоритетной задачей стало
управление операционной деятельностью, а не рост
бизнеса и сделки слияния и поглощения. В 2014 году
руководителям компаний удалось выполнить
обещание о контроле за инвестициями в основные
средства (ОС). В 2014 году инвестиции в ОС составили
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Источник: анализ PwC

103 млрд долл. США, что на 20 % меньше, чем
в 2013 году, когда этот показатель находился
на уровне 129 млрд долл. США.
К настоящему времени компании, включенные
в рейтинг Топ-40, использовали весь потенциал
для улучшения показателя денежных потоков
за счет реализации простых по своему характеру
мероприятий. Для обеспечения положительных
изменений в дальнейшем им необходимо
определить более комплексные мероприятия
(этот аспект рассматривается в разделе,
посвященном производительности).

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Другими словами, для дальнейшего улучшения
показателя свободного денежного потока они должны
довести до конца начатую реализацию стратегий
по повышению эффективности бизнес-процессов.
Это особенно важно в условиях волатильности цен
на рынке, которая, как ожидается, сохранится в
краткосрочной перспективе, а также учитывая состав
акционеров, которые рассчитывают как на получение
дивидендов, так и на сокращение задолженности.
Общая сумма дивидендов, выплаченных компаниями
из стран ОЭСР в 2014 году, составила 23 млрд долл. США,
что на 12 % меньше, чем в 2013 году, когда эти компании
выплатили 25 млрд долл. США в виде дивидендов.
И это несмотря на то, что показатель свободного
денежного потока вырос на 21 млрд долл. США.
Компании из стран БРИКС направили на выплату
дивидендов в 2014 году 17 млрд долл. США, что
несколько больше, чем в 2013 году, когда сумма
выплаченных дивидендов составила 16 млрд долл. США.
Несколько иная картина складывается в отношении
доходов акционеров по акциям. В 2014 году компании
из стран ОЭСР увеличили расходы на выкуп
собственных акций более чем на 4 млрд долл. США,
тогда как компании из стран БРИКС сократили
расходы на эти цели более чем на 2 млрд долл. США.

должны были уменьшиться примерно на 11 %.
И горняки с лихвой оправдали наши ожидания:
в 2014 году их капитальные затраты уменьшились
на 20 % по сравнению с 2013 годом.
Сорок крупнейших горнодобывающих компаний
сократили капитальные затраты почти по всем видам
сырьевых товаров. При этом в разных регионах
сокращение осуществлялось с разной степенью
интенсивности: компании стран ОЭСР урезали
затраты на 23 %, что на 9 % больше, чем в компаниях
из стран БРИКС. Это также объясняется различными
рыночными условиями и потребностями: большинство
рынков в странах БРИКС продолжают расти темпами,
значительно превышающими темпы роста рынков
в странах ОЭСР.
На рынке акций горнодобывающих компаний
сохраняются «медвежьи» настроения, и компании,
включенные в рейтинг Топ-40, ожидают дальнейшего
сокращения объемов капитальных вложений. Согласно
объявленным программам капитальных вложений,
в 2015 году капитальные затраты 40 крупнейших
горнодобывающих компаний ожидаются на уровне
85–95 млрд долл. США.

Как увеличить и распределить свободные денежные
потоки? Одним из наиболее эффективных решений
этой проблемы является реализация мероприятий
по двум направлениям: сокращение капитальных
затрат и снижение активности в сфере сделок слияния
и поглощения, о чем уже заявили некоторые из
горнодобывающих компаний, включенных
в рейтинг Топ-40. В последнем отчете по результатам
нашего исследования был сделан прогноз об уровне
капитальных затрат 40 крупнейших компаний
в 2014 году: по нашим оценкам, капитальные затраты
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Фактический и прогнозный объемы капитальных затрат по видам сырьевых товаров (млрд долл. США)
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Источник: анализ PwC

Для большинства горнодобывающих компаний
сложные задачи по сокращению затрат не являются
чем-то новым: в последние годы отрасль старалась
решить целый ряд проблем, таких как низкая
производительность, зарезервированные мощности и
необходимость инвестиций в развитие инфраструктуры.
Многие компании пытались увеличить свободные
денежные потоки путем реализации комплекса
мероприятий. Правда, некоторые из этих решений
носили краткосрочный характер, например сокращение
капитальных затрат и расходов на геологоразведку.
От такого подхода пострадала геологоразведка.
В 2014 году расходы 40 крупнейших горнодобывающих
компаний на геологоразведочные работы уменьшились
на 53 % и составили всего лишь 4,9 млрд долл. США.
При этом в 2013 году на эти цели было выделено
6,3 млрд долл. США, а в 2012 году – 12 млрд долл. США.
Интересно отметить, что компании из стран ОЭСР
потратили на геологоразведку больше, чем компании
из стран БРИКС.
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Большой неиспользованный потенциал
Само по себе сокращение крупнейшими
компаниями расходов на геологоразведку и
переход от геологоразведочных работ на новых
участках к повышению добычи на уже действующих
объектах не дает поводов для беспокойства с точки
зрения долгосрочного устойчивого развития
отрасли. Беспокойство вызывает то, что молодым
горнодобывающим компаниям становится все труднее
привлекать капитал для целей геологоразведки новых
месторождений.

Расходы на геологоразведку у компаний из стран
БРИКС в сравнении с компаниями из стран ОЭСР

5
4

36

3
2
1
0
2013 г.

2014 г.
ОЭСР

БРИКС

Источник: анализ PwC

Например, в 2013–2014 годах наблюдалось
значительное уменьшение объема капитала,
привлеченного на рынке для проведения
геологоразведочных работ: поступления от IPO,
вторичных размещений ценных

бумаг и конвертируемых облигаций составили
менее 2 млрд долл. США. Что касается облигаций, то
средняя сумма поступлений в расчете на один выпуск
тоже значительно уменьшилась по сравнению с
показателями 2011 и 2012 годов. Это свидетельствует о
том, что инвесторы стали менее охотно финансировать
геологоразведку в горнодобывающем секторе.
Крупнейшие горнодобывающие компании
концентрируют ресурсы на небольшом количестве
проектов «первого уровня» и перестают заниматься
проектами с нуля. Такая тенденция создает
дополнительные трудности для молодых компаний,
стремящихся найти новые перспективные проекты.
Наблюдаемое в последнее время настороженное
отношение инвесторов к горнодобывающему
сектору из-за резкого падения цен привело к тому,
что источники финансирования молодых компаний
«пересохли». Более того, поскольку опасения по поводу
избыточного предложения сохраняются в отношении
большинства сырьевых товаров, все меньше компаний
готовы делать крупные капитальные вложения.
Сокращение объемов привлеченного капитала и
капитальных расходов на геологоразведку ставит под
сомнение не только способность горнодобывающих
компаний найти дополнительные запасы с
низкой стоимостью добычи, чтобы оставаться
конкурентоспособными, но и их способность
предпринять соответствующие действия в ответ на
возможное увеличение спроса на сырьевые товары.
Инертное поведение участников горнодобывающего
рынка обойдется им дорого. Если тенденция
снижения уровня запасов сохранится, можно ожидать
дальнейшего усиления волатильности спроса и
предложения, которая наблюдается в последнее время.
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Бухгалтерский баланс
2014 г.

2013 г.

Изменение, в %

Денежные средства

83

81

2%

Запасы

66

71

(7 %)

Дебиторская задолженность

69

77

(10 %)

Прочее

67

71

(6 %)

Итого оборотные активы

285

300

(5 %)

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные
предприятия

41

41

0%

Основные средства

745

738

1%

Гудвил и прочие нематериальные активы

65

73

(11 %)

Прочие инвестиции и выданные займы

18

18

0%

Прочее

77

75

3%

Итого внеоборотные активы

946

945

0%

1 231

1 245

(1 %)

Кредиторская задолженность

100

102

(2 %)

Кредиты и займы

42

56

25 %%)

млрд долл. США
Оборотные активы

Внеоборотные активы

Итого активы
Краткосрочные обязательства

Прочее

37

38

(3 %)

Итого краткосрочные обязательства

179

196

(9 %)

Кредиты и займы

300

277

8%

Прочее

151

150

1%

Итого долгосрочные обязательства

451

427

6%

Итого капитал

601

622

(3 %)

1 231

1 245

(1 %)

Соотношение заемных и собственных средств

43%

41%

Коэффициент текущей ликвидности

1,59

1,53

Коэффициент срочной ликвидности (количество раз)

1,22

1,17

Чистые заемные средства (заемные средства минус
денежные средства)

259

252

Чистые заемные средства / EBITDA

1,64

1,51

Долгосрочные обязательства

Итого капитал и обязательства
Основные коэффициенты

Цикл конверсии денежных средств (количество дней)

16

18

Доход акционеров (дивиденды + выкуп акций)

46

45
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В 2014 году общая база активов 40 крупнейших
горнодобывающих компаний уменьшилась на 1 %,
тогда как в 2013 году она увеличилась на 7 %.
В 2014 году капитальные расходы, включая деятельность,
не связанную с добычей, составили 103 млрд долл. США,
а в 2013 году они были на уровне 129 млрд долл. США.
На протяжении последних нескольких лет компании из
рейтинга Топ-40 сокращали расходы на разработку новых
проектов. Предпринятые сокращения в конечном счете
отразились на результатах за 2014 год – к этому времени
многие проекты были завершены или отменены.
В 2014 году были осуществлены крупные сделки,
включая продажу компанией Glencore своего актива
Las Bambas за 7 млрд долл. США и продажу компанией
Freeport-McMoRan медного рудника Candelaria за
2 млрд долл. США. Покупателями являлись стороны,
не включенные в рейтинг Топ-40 горнодобывающих
компаний. Сокращение было частично компенсировано
приобретением компанией Agnico Eagle 50-процентной
доли в капитале Osisko Mining за 1,8 млрд долл. США.
Чистый прирост стоимости основных средств компаний
из рейтинга Топ-40 составил 34 млрд долл. США (без
учета очередных убытков от обесценения, общая сумма
которых составила 27 млрд долл. США). В целом, общая
база активов Топ-40 компаний уменьшилась главным
образом из-за воздействия следующих факторов:
проводимой политики по обеспечению доходности
для акционеров, обесценения и выбытия активов.
В 2013 году многие из Топ-40 компаний приступили
к реализации программ по сокращению оборотного
капитала, которая продолжилась в 2014 году.
Результаты оказались неоднозначными. Общая
стоимость оборотных активов и общая стоимость
краткосрочных обязательств уменьшились на 5 %
и 9 % соответственно, в результате чего чистый
оборотный капитал увеличился на 2 млрд долл. США.

У компаний, включенных в рейтинг Топ-40,
улучшился показатель потоков денежных средств
от операционной деятельности. Частично это
связано с тем, что они сконцентрировали внимание
на управлении оборотным капиталом. Однако еще
не ясно, можно ли добиться дальнейших улучшений.
В 2014 году цикл оборачиваемости денежных
средств уменьшился до 16 дней (в 2013 году его
продолжительность составляла 18 дней).
Период оборачиваемости запасов в 2014 году
увеличился на один день и составил 49 дней, что
отражает рост объемов добычи. Хотя складывается
впечатление, что это противоречит целям многих
руководителей компаний из стран ОЭСР, период
оборачиваемости их запасов составил 47 дней, тогда
как у компаний из стран БРИКС этот показатель
равен 53 дням. Это подчеркивает различие между
компаниями из стран ОЭСР и компаниями из стран
БРИКС в подходе к управлению оборотным капиталом,
а также различие в их стратегиях по повышению
операционной эффективности и росту бизнеса.
Увеличение объемов заемных средств и доходности
капитала для акционеров в последние годы приводит
к увеличению левериджа: соотношение собственных
и заемных средств на конец 2014 года составляло 43 %,
тогда как в 2013 году этот показатель был равен 41 %.
У компаний из стран ОЭСР этот показатель не
претерпел существенных изменений, а у компаний
из стран БРИКС он немного увеличился.
Соотношение собственных и заемных средств у
компаний из рейтинга Топ-40 увеличилось на 12 %
с 2012 по 2013 год, а их рыночная капитализация
уменьшилась на 23 % за этот период. Из результатов
за 2013 год можно извлечь следующий урок: более
высокие риски должны сопровождаться увеличением
ожидаемого размера вознаграждений.

Соотношение заемных и собственных средств у Топ-40 компаний, в %
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В 2014 году отношение чистых заимствований к
показателю EBITDA у компаний из рейтинга Топ-40
увеличилось до 1,64 (в 2013 году этот показатель был
равен 1,5).
Существует заметная разница между компаниями
из стран ОЭСР и компаниями из стран БРИКС
по этому показателю: у первых он составляет
1,58 (1,62 в 2013 году), а у вторых – 1,73
(1,29 в 2013 году). Эта разница в значительной степени
связана с улучшением показателя EBITDA у компаний
из стран ОЭСР и его ухудшением у компаний из стран
БРИКС, а не с изменениями уровня чистых заемных
средств. Компаниям из стран ОЭСР удалось улучшить
коэффициенты ликвидности. Однако следует отметить,
что значительное количество компаний из стран БРИКС
являются предприятиями, которые поддерживаются
государством, поэтому уровень задолженности и
коэффициенты ликвидности могут не оказывать такого
же воздействия на их возможность занимать средства.
В нашем обзоре у четырех компаний из 40 вошедших
в наше исследование соотношение чистых заемных
средств и EBITDA превышает 4:1. Все эти четыре
компании являются предприятиями, которые
поддерживаются государством или принадлежат
государству. На протяжении последних нескольких лет
многие из Топ-40 компаний воспользовались низкими
процентными ставками и пролонгировали долгосрочные
кредиты и займы. В 2013 и 2014 годах процентные
расходы по займам составляли менее 5 %.
Большинство кредитов и займов приходится на компании
из стран ОЭСР, особенно на диверсифицированные
компании, которые, как правило, более устойчивы
к волатильности цен на отдельные сырьевые товары.
Похоже, что в следующем году у 40 крупнейших
горнодобывающих компаний появится некоторая
гибкость в управлении структурой капитала.
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Задолженность Топ-40 компаний по срокам
погашения (млрд долл. США)
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Отчет о прибылях и убытках

2014 г.

2013 г.

Изменение, в %
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(5 %)
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(22)
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(15 %)
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(5 %)
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(53 %)
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(48)

(42)

14 %
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35 %
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(15)
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6%
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(30)

(20 %)

45

21
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35 %

59 %
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601

622
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842

23 %

23 %

Скорректированный показатель чистой прибыли (без учета
влияния убытка от обесценения активов)
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79
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Выручка по видам сырьевых товаров (млрд долл. США)
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Примечание: на графике не учтены данные о выручке компании Glencore от сбытовой и трейдинговой деятельности, а также
данные о выручке некоторых других компаний, полученной от деятельности, не связанной с добычей.
Источник: анализ PwC

На рынках сырьевых товаров сохраняется волатильность
и тенденция к понижению цен в результате воздействия
таких факторов, как неравномерное восстановление
мировой экономики и различная денежно-кредитная
политика, проводимая разными странами. Из-за
увеличения предложения и замедления темпов роста
спроса (главным образом со стороны Китая) в 2014 году
цены снизились на 6 %. Как следствие, выручка Топ-40
компаний упала до 690 млрд долл. США, тогда как в
2013 году она составила 728 млрд долл. США. В 2014
году выручка уменьшилась у более половины (27) из
Топ-40 компаний. При этом около двух третей (67%)
выручки Топ-40 компаний пришлось на долю меди, угля
и железной руды. Следует отметить, что никель, цинк и
платина оказались единственными товарами, по которым
выручка увеличилась по сравнению с предыдущим годом.
В отличие от предыдущих лет в 2014 году компаниям,
включенным в рейтинг Топ-40, удалось сократить
операционные затраты в корреспонденции с уровнем
выручки: операционные расходы снизились на 5 %
по сравнению с 2013 годом. И все же выручка оказалась
меньше.
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В 2014 году чистая прибыль выросла до 45 млрд долл. США,
что на 114 % больше, чем в 2013 году, когда этот
показатель составил 21 млрд долл. США. В нашем
исследовании «Горнодобывающая промышленность»
за прошлый год мы предсказывали именно такой
разворот тренда и положительную динамику по
сравнению с 2013 годом. В 2013 году компании
показали шокирующие результаты: их чистая прибыль
упала на 72 % по сравнению с 2012 годом, снизившись
до самого низкого уровня за последние 10 лет.
Такого резкого падения нормы чистой прибыли
в годовом исчислении не отмечалось никогда ранее.
Однако в связи с тем, что в отчетности за 2013 год
были отражены рекордные убытки от обесценения,
более уместным представляется анализ чистой
прибыли, скорректированной на величину убытка от
обесценения. При таком подходе результат получается
иной: снижение чистой прибыли составляет 9 %.

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Изменение операционной выручки и операционных расходов Топ-40 компаний по сравнению
с прошлым годом, в %
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В 2014 году доля компаний из стран ОЭСР в совокупной
скорректированной чистой прибыли Топ-40 компаний
увеличилась почти до 70 %. Общая скорректированная
чистая прибыль компаний из стран БРИКС составила
22 млрд долл. США, что на 15 % меньше по сравнению
с 2013 годом, когда этот показатель составлял
26 млрд долл. США. Вклад компаний из стран ОЭСР
в общий объем чистой прибыли немного уменьшился:
если в 2013 году их чистая прибыль составляла
53 млрд долл. США в год, то в 2014 году этот показатель
снизился до 50 млрд долл. США.
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В условиях падения цен и уменьшения прибыли
диверсифицированным компаниям удалось увеличить
показатель прибыли с 9 млрд долл. США в 2013 году
до 25 млрд долл. США в 2014 году. Они достигли этого
в результате сокращения операционных затрат на 5 %,
что привело к экономии средств в размере
18 млрд долл. США. Кроме того, убытки от
обесценения уменьшились с 28 млрд долл. США
в 2013 году до 9 млрд долл. США в 2014 году.

месторождения в Минас-Рио. В железорудном
секторе было всего два проекта, которые принесли
убытки от обесценения: вторым таким проектом
стало железорудное месторождение в Гвинее,
принадлежащее компании Vale. Крупные убытки от
обесценения активов также показали такие компании,
как Freeport McMoRan (подразделение нефти и газа),
Barrick (месторождения меди), Newcrest (месторождения
золота) и Goldcorp (месторождения золота).

В 2014 году наблюдалась дальнейшая концентрация
прибыли у лидеров из рейтинга Топ-40 горнодобывающих
компаний. На долю 10 ведущих компаний пришлось
75 % совокупной чистой прибыли. Определенно можно
утверждать, что наблюдается уменьшение прибыльности
среди рассматриваемых 40 компаний. В 2013 году три
четверти (75 %) прибыли приходилось на долю
12 компаний.

После рекордных показателей в 2012 и 2013 годах
в 2014 году убытки от обесценения составили 26 % от
уровня капитальных расходов. Однако это значение все
еще превышает средний показатель за 6 лет, который
составляет 24 %. В течение следующих нескольких лет
необходимо будет тщательно следить за убытками от
обесценения, особенно если рассматривать текущий
уровень цен на сырьевые товары как норму на
краткосрочную перспективу. Компании продолжат
сокращать затраты на техническое перевооружение
и обеспечение устойчивости бизнеса, что в конечном
итоге повлияет на долгосрочную эффективность
операционной деятельности.

В 2014 году убытки от обесценения составили
27 млрд долл. США, что на 53 % меньше по сравнению
с 2013 годом, когда убытки от обесценения достигли
колоссальных размеров – 58 млрд долл. США.
На долю пяти из Топ-40 компаний пришлось 75 %
убытков от обесценения за 2014 год. Почти все они
являлись золотодобывающими компаниями или
входили в группу пяти ведущих диверсифицированных
компаний. Например, несмотря на то что компании
Anglo American удалось значительно улучшить
показатели операционной деятельности в 2014 году,
она отразила убыток от обесценения в размере
3,8 млрд долл. США в связи с уменьшением балансовой
стоимости проекта по разработке железорудного

Постепенное уменьшение отношения рыночной
капитализации к чистой стоимости активов служит
еще одним подтверждением пессимистических
настроений инвесторов в отношении
горнодобывающей отрасли. В соответствии
с требованиями большинства стандартов
бухгалтерского учета такая тенденция, возможно,
указывает на необходимость проведения тестирования
на обесценение.

Доля Топ-40 компаний в скорректированной чистой прибыли
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Убытки от обесценения Топ-40 компаний в процентном
отношении к объему капитальных затрат (%)
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Это указывает на то, что компании из стран
БРИКС, чья рыночная капитализация более сильно
пострадала в последние годы, сокращают разрыв
по этому показателю.
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Соотношение рыночной капитализации и чистой
стоимости активов Топ-40 компаний
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Рыночная капитализация и чистая стоимость активов
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Хотя ожидается, что отрасль будет по-прежнему
испытывать финансовые трудности, рейтинги,
присвоенные эмитентам ценных бумаг, останутся
довольно стабильными в краткосрочной перспективе,
за исключением рейтингов тех компаний, в структуре
активов которых значительная доля приходится
на месторождения железной руды. Результаты
выполненного нами анализа 237 международных
горнодобывающих компаний свидетельствуют о том,
что в 2013–2014 годах у 21 % компаний соотношение
чистых заемных средств и EBITDA составляло
3 и выше. Налицо значительный рост по сравнению
с 2011 годом, когда только у 9 % компаний это
соотношение составляло 3 и выше. Брокеры
и рейтинговые агентства продолжают снижать
рейтинги горнодобывающим компаниям.
В качестве примера можно привести недавнее
понижение рейтинга корпорацией Citigroup
с «оптимистичного (тенденция к повышению)»
до «нейтрального», а также понижение
рейтинга крупнейших диверсифицированных
горнодобывающих компаний различными
кредитными агентствами. Вместе с тем ожидается,
что присвоенные эмитентам рейтинги останутся
довольно стабильными, и это объясняется тремя
основными причинами:
1. В последние годы агентства уже снизили рейтинги
в ожидании падения цен.
2. Также ожидается, что отрасль продолжит
сокращать капитальные затраты и снижать
соотношение заемных и собственных средств.
3. Ожидается, что отрасль продолжит извлекать
выгоду из снижения затрат на энергоносители
в результате падения цен на сырую нефть и
ослабления национальных валют по отношению
к доллару США в основных горнодобывающих
странах, таких как Австралия, Бразилия, Россия,
Канада и Южная Африка.
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Результаты нашего анализа свидетельствуют о
наличии еще более очевидной тенденции: у компаний
из стран ОЭСР значительно снизился показатель
отношения рыночной капитализации к чистой
стоимости активов.

ОЭСР (2013 г.) ОЭСР (2014 г.) БРИКС (2013 г.) БРИКС (2014 г.)
Рыночная капитализация

Чистая стоимость активов

Источник: анализ PwC
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Налоговая прозрачность: вопрос доверия
Различные заинтересованные стороны уже давно
призывают к более подробному раскрытию публично
предоставляемой информации о налоговых платежах
в горнодобывающей отрасли. Неправительственные
организации уделяют особое внимание моральному
аспекту уплаты налогов. По их мнению, необходимо
применять принципы корпоративной ответственности
при определении того, является ли величина
уплачиваемого компанией налога «справедливой»,
а не просто допустимой по действующим в стране
правилам и нормативным документам.
Международные горнодобывающие компании озабочены
тем, что информация о выплатах в бюджеты всех уровней
не всегда в полном объеме доступна местному населению
того региона, где работает компания, что повышает
риск нерационального распределения полученных
средств или возможного должностного злоупотребления
при распределении этих средств. Поэтому многие
компании добровольно присоединились к таким
режимам раскрытия информации, как «Инициатива по
обеспечению прозрачности в добывающих отраслях»
(EITI). В соответствии с требованиями этой инициативы
горнодобывающие компании и правительство
соответствующей страны обязаны вести учет
произведенных и полученных платежей таким образом,
чтобы независимый консультант смог провести сверку
и подготовить отчет о соответствии требованиям EITI.
В настоящее время 31 страна соответствует требованиям
EITI, а еще 48 стран внедряют эти требования.
Согласно информации, размещенной на сайте EITI.org,
общая сумма государственных доходов от добычи нефти,
газа и полезных ископаемых, которые были отражены
в отчетности в соответствии с требованиями EITI,
составила 1,586 трлн долл. США. Предполагается,
что отчетность в соответствии с требованиями EITI,
которую некоторые компании уже готовят, станет
обязательной, а в конце мая 2015 года Комиссия
по ценным бумагам и биржам США предложит
новые меры по повышению прозрачности в рамках
закона Додда – Фрэнка. Другие страны продолжают
совершенствовать свое законодательство в этой области.
В качестве примера можно привести главу 10 Директивы
ЕС по бухгалтерскому учету (№ 2013/34) и принятый
в Канаде Закон «О мерах по повышению прозрачности
в добывающем секторе».

Платежи по налогу на прибыль: отсутствие
доверия
Во всех странах мира правительства стремятся привести
в порядок показатели бухгалтерского баланса путем
повышения налогов и уменьшения расходов. В связи с
этим растет обеспокоенность местных сообществ тем,
что крупные транснациональные компании (ТНК) могут
вести дела ненадлежащим образом, переводя прибыль
в юрисдикции с низкими ставками налогообложения
(офшорные юрисдикции), чтобы уменьшить налоговые
отчисления в бюджеты тех регионов, на территории
которых они осуществляют свою деятельность. В целях
противодействия такой политике ТНК министры
финансов стран «Большой двадцатки» (G20) одобрили
реализацию разработанного ОЭСР Плана действий
против размывания налоговой базы и переноса прибыли
(BEPS). Цель BEPS – борьба с «политикой минимизации
налогов, проводимой транснациональными
компаниями», путем повышения прозрачности,
ужесточения ограничений на использование
трансграничного налогового планирования и принятия
мер, ограничивающих возможности компаний
зарабатывать «доход, не имеющий государственной
принадлежности».
В то время как в центре внимания общественных
дискуссий находятся вопросы, связанные с
использованием компаниями структур налогового
планирования и с деятельностью ИТ-компаний
(а также компаний из других секторов, для которых
характерно наличие объектов интеллектуальной
собственности с высоким уровнем мобильности), меры
в рамках BEPS окажут влияние на все отрасли, включая
горнодобывающую.
Реализация проекта BEPS окажет непосредственное
воздействие на международные горнодобывающие
компании: налоговые органы еще пристальнее будут
анализировать схемы налогового планирования,
которые компании применяют в форме заимствований
и инвестиций через посреднические компании в
юрисдикциях договоров об избежании двойного
налогообложения. Кроме того, ужесточатся требования
об обязательном раскрытии информации (налоговым
органам) о прибыли, которая зарабатывается в иных
странах, чем место добывающей деятельности. Поскольку
каждая страна должна будет реализовать рекомендуемые
меры в рамках BEPS на национальном уровне,
необходимо обеспечить эффективную координацию
действий (на многосторонней и двухсторонней основе)
между странами, чтобы избежать возможного риска
«двойного налогообложения».
Несмотря на улучшение ситуации с прозрачностью,
правительства стран продолжают оказывать давление
на горнодобывающие компании. Среди стран, которые в
2014 году ввели или предложили ввести дополнительные
налоги на добычу полезных ископаемых и платежи за
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право разработки недр (роялти), можно назвать Мексику
и Замбию. Хотя наблюдаемые на мировых рынках
тенденции не являются одинаковыми для всех видов
сырьевых товаров, они свидетельствуют о том, что
в будущем горнодобывающие компании ждет скорее
увеличение, чем ослабление давления в виде налогов
и роялти.

Не все компании публично раскрывают подробную
информацию о налоговых платежах. У пяти
крупнейших компаний, которые предоставили
подробную информацию об уплаченных налогах,
общая сумма платежей в пользу государства (в ее
состав входят налог на прибыль, роялти, лицензионные
платежи, сборы за выдачу разрешений, налоги
на имущество, налоги на фонд заработной платы,
налоги с продаж, гербовые сборы и все другие
обязательные платежи) составила 29 млрд долл. США,
а сумма уплаченных налогов на прибыль – 9 млрд долл. США
(в 2013 году – 14 млрд долл. США). Эти данные
свидетельствуют об увеличивающемся объеме не
связанных с прибылью налогов, которые платят
компании из рейтинга Топ-40.

Какие ответные действия предпринимают
компании?
Находясь в центре внимания неправительственных
организаций и участвуя в текущих инициативах по
повышению прозрачности раскрываемой информации
о налоговом бремени, горнодобывающие компании
стремятся продемонстрировать, что объем их налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней на территории
стран, где они ведут свою деятельность, превышает
величину налога, которая считается справедливой.

Поскольку дебаты о налоге на прибыль идут в основном
в СМИ (как результат публичных запросов, имеющих
большой общественный резонанс), о глобальных ТНК
(особенно о тех, которые осуществляют деятельность
в отраслях с высокими налогами, например в
горнодобывающем секторе) может сложиться
неправильное представление, в котором будут учтены не
все факторы. Вместо того чтобы участвовать в публичных
обсуждениях налоговых вопросов и напоминать
обществу о том, что страны конкурируют друг с другом
за инвестиции в горнодобывающую промышленность
при помощи политики налогообложения (о чем часто
забывают), многие компании заняли пассивную позицию.

Эффективная налоговая ставка (ЭНС) Топ-40
горнодобывающих компаний за 2014 год составила
35 %, тогда как в 2013 году она находилась на уровне
59 %. Более высокая эффективная налоговая ставка
в 2013 году связана главным образом с начислением
больших убытков от обесценения и крупными
дополнительными налоговыми платежами компании
Vale. ЭНС для Топ-40 горнодобывающих компаний за
2013 год в большей степени согласуется с показателем
ЭНС за 2014 год, если учитывать убытки от обесценения:
в 2013 году ЭНС составляла 28 %, а в 2014 году – 25 %.
В 2014 году горнодобывающие компании, входящие
в Топ-40, заплатили налог на прибыль в сумме
23 млрд долл. США, а в 2013 году – 31 млрд долл. США.

Пять крупнейших компаний по налоговой отчетности:
уплаченный налог на прибыль и общая сумма
платежей в пользу государства
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26

млрд

2013 г.
Налог на прибыль

Результаты нашего исследования показывают, что
компании должны более активно участвовать в
обсуждении этих вопросов и не бояться «политики вокруг
налогов». По нашему мнению, помимо обязательного
минимального объема раскрываемой информации
необходимо предоставлять подробное, отвечающее
требованиям заинтересованных сторон описание
устойчивых долгосрочных выгод, которые создаются на
территории местных сообществ в результате инвестиций
в горнодобывающую отрасль, а также данные о том,
каким образом эти выгоды распределяются между
сотрудниками компании, ее акционерами, государством
и обществом в целом.

29

млрд
2014 г.
Прочие платежи в пользу
государства

Источник: анализ PwC
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4. Добыча меди

Медь является основным источником дохода для Топ-40
компаний, что свидетельствует о том, какую важную роль
играет медь в мировой экономике. В начале 2014 года
медь продавалась за 3,4 долл. США за фунт, а в конце
года ее цена упала до минимума за отчетный период
и составила чуть меньше 2,9 долл. США за фунт. Несмотря
на падение цен, вызванное избытком предложения и
ослаблением спроса, мировой объем добычи вырос на
1 %, что оказалось ниже ожиданий из-за воздействия
следующих факторов: снижения содержания металла
в руде на действующих рудниках, а также замедления
темпов роста добычи (число горнодобывающих
предприятий, сумевших нарастить объемы добычи,
оказалось меньше, чем ожидалось). Кроме того, на
рудниках по всему миру случались перебои в поставках
в связи с геополитическими, техническими
и экологическими факторами.
В 2014 году объем добычи меди среди Топ-40
компаний остался прежним. Отличные результаты
продемонстрировали горнодобывающие предприятия
Glencore в Африке, а также удвоившая объемы добычи
за год шахта Оюу-Толгой, принадлежащая компании
Rio Tinto. Впрочем, эти успехи перекрываются снижением
объемов добычи Freeport в Индонезии в результате
экспортных ограничений и проблем, связанных
с рабочей силой.

Мировая добыча меди
На основании данных Геологической службы США за
2015 год рост добычи на медных рудниках в 2014 году
оценивался на уровне 2,6 %, что намного ниже темпов
роста годом ранее, которые составили 8,1 %.
Самые высокие темпы роста наблюдались в Конго
(13,4 %), тогда как самое заметное снижение объемов
добычи произошло в Индонезии (21 %).
Чили остается крупнейшим производителем меди:
в 2014 году объем добычи был равен 5,8 млн тонн, что
составляет свыше 30 % объема мировой добычи меди.
В 2014 году в Чили не было отмечено значительного роста
добычи. Объемы добычи остались на прежнем уровне
из-за снижения содержания металла в руде, в связи с чем
компании были вынуждены добывать больше тонн руды
и увеличивать перерабатывающие мощности, чтобы
только сохранить текущие объемы добычи.

«Производительность – сложнейший вопрос,
стоящий перед горнодобывающей отраслью
в Чили. Она касается не только медной
промышленности, но и страны в целом,
поскольку эта проблема затрагивает всю
экономику. Инвестиции, направленные на
повышение эффективности извлечения
металлов из руды и переработки, помогли
компенсировать воздействие неблагоприятных
факторов, но были недостаточными».
Диего Эрнандес, президент Antofagasta Plc

Мировая добыча меди
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Прогноз рынка меди на 2015–2016 гг. (тыс. тонн)
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«Предложение меди отличается от остальных
сырьевых товаров, именно этим ограничением
поставок меди и объясняется мой оптимизм
с долгосрочной точки зрения. <…> “Сланцевой
меди” не существует».
Хавьер Таргетта, старший вице-президент
по маркетингу и продажам, Freeport McMoRan
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Медь используется повсеместно, начиная с автомобилей и
заканчивая передачей электроэнергии. Медь всегда будет
нужна для производства товаров, без которых не может
обойтись растущее население Земли. Темпы урбанизации
в Китае совсем не те, что прежде, но цены на медь
пострадали не так сильно, как цены на другие сырьевые
товары, – сказалось замедление темпов добычи на медных
рудниках во всем мире.
На основании этого можно предположить, что у медной
промышленности есть потенциал долгосрочного роста,
особенно если индустриализация в развивающихся
странах будет осуществляться более быстрыми темпами.

Источник: International Copper Study Group

Такой рост обусловлен расширением мощностей на
существующих объектах, наращиванием объемов
добычи за счет недавно вступивших в строй шахт, а
также началом добычи на нескольких новых проектах
по разработке месторождений (крупнейшими из
которых являются проект по разработке месторождения
Лас-Бамбас в Перу и проект Сентинел в Замбии).

Тем не менее стабильность поставок в среднесрочной
и долгосрочной перспективе вызывает растущее
беспокойство. Ухудшающееся качество месторождений,
трудовые конфликты и растущее вмешательство
государства в отдельных странах может оказать
существенное воздействие на поставки.

По прогнозу ICSG, избыток меди составит всего 2 % от
предложения в 2015 году и 1 % в 2016 году, что можно
считать несущественным. Такая ситуация может легко
привести к дефициту, если запланированные мировые
объемы добычи меди не будут реализованы в результате
воздействия таких факторов, как неожиданные события,
вызванные неблагоприятными погодными условиями,
трудовые конфликты и технические проблемы,
являющиеся достаточно распространенным явлением.
В Южной Америке низкие цены на медь привели к
резкому сокращению инвестиций в разработку новых
проектов. Например, согласно данным Национального
общества горнодобывающей, нефтегазовой и
энергетической промышленности Перу, в 2014 году
в стране, являющейся одним из крупнейших
производителей меди в Южной Америке, объем
инвестиций в горнодобывающее производство упал
на 12,3 %. Реализация многих проектов откладывается по
разным причинам, например из-за изменения стратегии
крупнейших производителей, сфокусированной на
основных активах; сложного процесса получения
разрешений, а также экологических и социальных
проблем. При этом Перу поднялась на семь строчек в
списке наиболее привлекательных стран для инвестиций
в горнодобывающую промышленность по результатам
последнего исследования мировой горнодобывающей
промышленности, проведенного Институтом Фрейзера.

При установившемся уровне цен на медь многие
горнодобывающие компании не стремятся начинать
новые проекты. Однако в декабре 2014 года крупнейший
в мире производитель меди Codelco объявил о том, что
совет директоров компании одобрил инвестиции на
сумму 3,3 млрд долл. США, которые будут направлены
на разработку подземного рудника Чукикамата.
Размер выделенных инвестиций является рекордным
для Codelco, причем компания уже вложила в проект
894 млн долл. США. В компании также есть
дополнительный инвестиционный план на сумму
22 млрд долл. США, одобренный на ближайшие пять
лет. Центральный резервный банк Перу прогнозировал
увеличение объемов добычи меди в Перу в 2015 году
на 10,2 % за счет реализации таких проектов, как
Констанция, Лас-Бамбас, и расширения медного
рудника Серро-Верде.
На фоне неопределенности в вопросе повышения цен
на сырьевые товары очень сложно прогнозировать
реальную угрозу дефицита поставок. В краткосрочной
перспективе устойчивого роста спроса не ожидается, так
как прошел слух, что в прошлом году Китай закупил медь
в больших объемах, тем самым защитив цены. Многие
меднодобывающие предприятия находятся в режиме
ожидания: они ждут повышения цен перед тем, как
принимать решение об инвестициях в новые проекты.
В отношении меди компания Glencore отмечает, что
«консенсус по избытку» меди на данный момент остается
труднодостижимым.
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5. Правительства вступают в борьбу

В последние годы горнодобывающая отрасль все
чаще сталкивается с тем, что государство стремится
максимально увеличить доходы от национальных
ресурсов, используя различные стратегии для извлечения
большей доли прибыли из горнодобывающего сектора.
К таким стратегиям относятся в том числе увеличение
налогов и сборов, требование о поставках на экспорт
только переработанного или обогащенного внутри
страны сырья, введение экспортных ограничений и
увеличение экспортных пошлин на необработанную руду,
а также ограничение на иностранное участие. Время
покажет, смягчится ли в будущем политика ресурсного
национализма и протекционизма на фоне негативного
влияния, которое оказывают на отрасль снижение цен
на сырьевые товары и, как следствие, сокращение
доходов, получаемых государством.
Агрессивная политика ресурсного национализма,
проводимая правительствами некоторых стран,
часто приводит к тому, что страна становится
непривлекательной для инвестиций в горнодобывающую
промышленность. Некоторые страны понимают
это лучше, чем остальные, и меняют нормативноправовое регулирование для привлечения инвестиций
в горнодобывающую промышленность. Остальные
страны принимают меры для защиты отечественной
промышленности и производства, в то же время стремясь
сохранить привлекательность отрасли для иностранных
инвестиций. В любом случае правительства вступают
в борьбу для того, чтобы доходы от горнодобывающей
деятельности и в дальнейшем поддерживали местную
экономику.
Ниже представлены примеры протекционистских
действий в разных странах мира, демонстрирующие
растущие риски, с которыми сталкиваются
горнодобывающие предприятия:
• В течение последних двух лет Чили неукоснительно
следит за соблюдением природоохранного
законодательства. В 2013 году компания Barrick
приостановила разработку проекта Паскуа-Лама
в связи с необходимостью решить проблемы,
возникшие в результате природоохранных
требований и нормативно-правовых ограничений.
В апреле 2015 года суд по вопросам охраны
окружающей среды Чили вынес решение в пользу
Barrick, отказав в удовлетворении требований
о возмещении экологического ущерба в рамках
затянувшегося спора по проекту Паскуа-Лама. Это
решение можно рассматривать как положительный
сдвиг в спорах вокруг одного из крупнейших в мире
неразработанных месторождений золота.
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• Замбия. Были внесены существенные изменения
в режим налогообложения горнодобывающих
предприятий: ставка роялти за право разработки
открытым способом увеличилась с 6 до 20 %,
а за право разработки подземным способом –
с 6 до 8 %; был введен новый корпоративный
налог на переработку и выплавку в размере 30 %,
а также налог на доходы от толлингав размере 30 %.
После внесения изменений в режим
налогообложения горнодобывающих предприятий
в Замбии, вступивших в силу в начале 2015
года, компания Barrick заявила, что (наряду со
снижением долгосрочных прогнозных цен на медь
по сравнению с прошлогодними прогнозами)
повышение размера роялти за право разработки
недр привело к тому, что налоговая нагрузка
стала непосильной для рудника Люмвана. Barrick
объявила о планах закрытия медного рудника
во втором квартале 2015 года. В апреле 2015 года
правительство Замбии внесло изменения в режим
налогообложения горнодобывающих компаний,
чтобы снизить общую ставку роялти за право
разработки открытым способом с 20 % до 9 %
и одновременно восстановить налог на прибыль
предприятий в размере 30 % и налог на переменный
доход в размере 15 %. В ответ компания Barrick
заявила, что эти изменения позволят руднику
Люмвана иметь положительный поток денежных
средств и объявила о планах продолжить работы
на руднике. На медь приходится свыше 70 % доходов
валютных поступлений Замбии.
• Индонезия. Правительство приняло решение
о запрете экспорта необработанного минерального
сырья, вступившее в силу с января 2014 года. Цель
данного решения – увеличить перерабатывающие
мощности в стране и долю производств с более
высокой добавочной стоимостью в секторе добычи
полезных ископаемых. В 2014 году добыча бокситов
резко упала и составила менее 1 млн тонн, тогда как
в 2013 году объем добычи равнялся 55,7 млн тонн.
Недавно должностные лица Министерства
энергетики и минеральных ресурсов Индонезии
подтвердили планы смягчения запрета на
экспорт. В 2014 году компания Freeport-McMoRan
и правительство Индонезии приступили к
переговорам по внесению изменений в рабочий
контракт, предусматривающих в августе 2014 года
возобновление экспорта медного концентрата,
который при этом будет облагаться новым налогом
на экспорт.
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• Монголия. Из-за проведения в течение двух
последних лет переговоров с правительством
по нерешенным вопросам, относящимся к
компетенции акционеров, и проектному
финансированию, был приостановлен проект
подземной разработки шахты Оюу-Толгой в рамках
совместного предприятия с участием компании
Rio Tinto. Новый премьер-министр вступил
в должность в ноябре, а недавно было объявлено
о том, что две стороны «достигли принципиальных
договоренностей по основным спорным вопросам».

экономике мира темпы роста замедлились, они все
равно выше, чем в других крупнейших странах мира,
при этом экономическая база в стране постоянно
увеличивается. Китай все еще находится на пути к
реализации амбициозных планов индустриализации
и урбанизации, которые предусматривают
строительство большого объема дополнительной
инфраструктуры и недвижимости.

Похоже, что правительства отдельных стран
готовы поддержать отрасль или, по крайней
мере, настроены не так враждебно, как
раньше.
В сентябре 2014 года правительство Австралии отменило
налог на пользование минеральными ресурсами,
представляющий собой налог на прибыль железорудных
и угольных компаний в размере 22,5 %. Отмена этого
налога прямо противоположна ситуации, возникшей
в мае 2010 года, когда (без предупреждения участников
отрасли) этот налог был изначально предложен как
«налог на сверхприбыль от добычи минеральных
ресурсов» с более высокой налоговой ставкой в размере
40 % и в отношении большего числа сырьевых товаров.
Перед этим в июле 2014 года правительство Австралии
отменило налог на выбросы углекислого газа. Кроме
того, поддержка отрасли в Австралии проявляется
в освобождении от роялти за право разработки недр
в Западной Австралии, которое предоставляется
юниорным компаниям, занимающимся разведкой
новых месторождений железной руды и столкнувшимся
с падением цен, а также при реализации ограниченной
программы по стимулированию проведения
геологоразведочных работ в рамках федерального
бюджета на 2014–2015 годы. В ближайшие три года
в рамках этой программы будет выделено
100 млн австралийских долларов, что позволит
инвесторам проектов геологоразведки, находящихся
на начальном этапе реализации, получить налоговые
льготы на свои капиталовложения. Раньше такие
капиталовложения считались налоговыми убытками
отдельных компаний, поэтому они могли быть заявлены
только после того, как компания начинала получать
достаточный объем доходов, что вызывало большие
затруднения у юниорных компаний, занимающихся
проведением геологоразведочных работ.

Протекционизм: история Китая
Спрос Китая на сырьевые товары остается основным
фактором роста глобальных горнодобывающих
компаний. Несмотря на то что во второй по величине

Китайское правительство также стремится расширить
влияние Китая как в Азии, так и во всем мире,
о чем свидетельствуют творческие планы развития
Экономического пояса Шелкового пути, Морского
шелкового пути и создания Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций с капиталом
100 млрд долл. США.
С учетом сказанного выше можно предположить, что
устойчивые долгосрочные фундаментальные факторы
продолжают действовать и обеспечивать рост спроса на
сырьевые товары, а это, в свою очередь, должно оказать
благоприятное влияние на цены в будущем. Однако
поводов для излишнего энтузиазма тоже нет, учитывая,
что в результате текущих огромных капиталовложений
в инфраструктуру у поставщиков на внутреннем рынке
появится больше возможностей для удовлетворения
растущего спроса. Кроме того, в настоящее время уже
имеется достаточное количество источников снабжения,
а новые источники спроса появятся еще нескоро.
В 2014 году Китай отозвался на призыв отечественных
горнодобывающих компаний оказать им поддержку:
многие из них столкнулись с масштабными убытками
в результате избыточных поставок угля. Китайская
национальная угольная ассоциация (China National Coal
Association) направила предложение правительству
с призывом приостановить импорт угля низкого
качества с содержанием золы и серы, превышающим
15 % и 0,6 % соответственно. Ассоциация обосновала
свое предложение попыткой уменьшить общий объем
импорта на 10 % и восстановить равновесие спроса и
предложения на внутреннем рынке.
В ответ на это предложение, а также пытаясь решить
проблему с загрязнением воздуха, Китай объявил
о вступлении в силу с 2015 года новых законов,
запрещающих импорт и продажу на местном рынке
угля с высоким содержанием золы и серы. В стремлении
поддержать железорудную промышленность,
переживающую трудности под натиском более дешевой
и качественной руды из Австралии и Бразилии, Китай
также недавно снизил ставку налога на минеральные
ресурсы, который взимается с местных компаний,
занимающихся добычей железной руды. С мая 2015 года
налог на минеральные ресурсы, который взимается с
производителей железной руды и представляет собой
процент от суммы, а не фиксированную плату, снизится
до 40 % по сравнению с его изначальным уровнем.
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6. Производительность оборудования и труда: устойчивое
сокращение операционных затрат
После более чем двухлетнего сохранения низких цен
на полезные ископаемые и металлы в 2014 году советы
директоров всех компаний призвали исполнительное
руководство «сократить издержки». Многие компании
уже предпринимали (большинство из них в течение
нескольких лет) меры по активному снижению затрат
в разных функциональных подразделениях. Для этого
осуществлялись различные стратегии – от сокращения
персонала до переносов капитальных проектов на
более поздний срок, продажи непрофильных активов
и повышения операционной эффективности.
В 2014 году операционные расходы Топ-40 компаний
снизились на 5 % по сравнению с 2013 годом.
Сокращение затрат оказывает положительное влияние
на отрасль, но оно частично вызвано внешними
факторами, такими как колебания курса валют и
резкое падение цен на сырую нефть.
Учитывая, что время быстрых результатов уже
позади, горнодобывающие предприятия должны
прилагать больше усилий для того, чтобы добиться
систематического и устойчивого сокращения затрат,
сосредоточив внимание на основных аспектах
повышения операционной производительности. Ниже
представлены три основных инструмента, доступных
для горнодобывающих предприятий и позволяющих
повысить производительность путем повышения
эффективности оборудования.
1. Стратегия эксплуатации шахт
a. Стратегия, основанная на объемах производства:
предпочтительна в периоды высоких цен на
сырьевые товары, при этом она часто приводит
к снижению эффективности работы грузовиков,
поскольку акцент смещается на повышение
эффективности погрузчиков.
b. Стратегия, основанная на контроле затрат: акцент
на контроле затрат часто приводит к повышению
утилизации грузовиков и снижению утилизации
погрузчиков.
2. Данные: регистрация данных, управление
данными и анализ данных для принятия решений
и реализации преобразований. Этот метод уже
используется во многих отраслях, но еще не
получил широкого распространения в
горнодобывающем секторе.
3. Персонал: это наиболее важный аспект, так как
нельзя реализовать полный потенциал стратегии
эксплуатации шахты и надежных систем
управления данными, если в горнодобывающей
компании нет нужных специалистов с
соответствующей квалификацией.
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Административные расходы

• Снижение накладных расходов
головного офиса
• Укрепление доллара США

Капитальные
затраты

• Перенос капитальных проектов на более
поздний срок
• Продажа непрофильных активов

Цепочка
поставок

• Сокращение производственных затрат
• Сокращение затрат на техобслуживание

Геологоразведка

• Сокращения по проектам с низкой
рентабельностью
• Уменьшение времени простоя активов

Операционные
затраты

• Повышение эффективности и перевалка
• Продажа активов с низкой
рентабельностью

Большинство компаний применяет количественную
оценку производительности труда, но при этом
комплексному подходу к операционной деятельности,
управлению данными и персоналом часто уделяется
недостаточно внимания.
При комплексном подходе необходимо измерять
и анализировать данные на операционном уровне
по каждой единице оборудования. Данные,
собранные специалистами PwC в области аналитики
и сравнительного анализа в горнодобывающей
промышленности, позволяют провести более подробный
анализ производительности в горнодобывающей
отрасли на операционном уровне. Согласно базе данных
PwC, производительность карьерного оборудования
в мировой горнодобывающей отрасли (т.е. годовая
добыча / мощность на входе) снизилась примерно на
20 % за последние семь лет, несмотря на падающий
рынок и стремление увеличить добычу. Данные по
эффективности оборудования говорят о том, что общая
эффективность оборудования во многих мировых
горнодобывающих компаниях находится во втором и
третьем квартиле, при этом наблюдаются значительные
расхождения в эффективности разных шахт одного и
того же предприятия.
На основании операционной эффективности разных
единиц горного оборудования специалисты PwC
разработали Индекс производительности карьерного и
горного оборудования (MEPI). Индекс MEPI показывает,
что эффективность горного оборудования снизилась по
всей отрасли по сравнению с пиковыми показателями
2006 года. Тем не менее снижение производительности
не было одинаковым во всех регионах. Например,
производительность горного оборудования в Австралии
ниже, чем в других регионах, за исключением
Африки. Постоянное снижение производительности
подчеркивает необходимость изменения подхода к
управлению операционной деятельностью, с тем чтобы
добиться устойчивого сокращения затрат и повышения
эффективности.

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Создание устойчивой модели обеспечит экономическую
стабильность в условиях низких цен и послужит
прочным фундаментом для роста прибыли, когда
рынок восстановится. Подход PwC предусматривает
проведение быстрой оценки бизнеса и использование
полученных результатов для разработки устойчивой
бизнес-модели и подхода к повышению эффективности,
который направлен на обеспечение долгосрочного
устойчивого роста (с учетом текущих результатов,
имеющихся мощностей, конъюнктуры рынка,
стратегии, размеров и масштаба) и позволяет
определить инструменты для достижения целевых
показателей, необходимый уровень интеграции, а
также структуру капитала и его использование.

Индекс производительности горношахтного оборудования по регионам (разработан PwC)
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Источник: анализ PwC
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7. Отрасль в нокауте? Доступ к капиталу

В 2014 году еще более усложнился доступ к новому
капиталу; инвесторы уходят из горнодобывающей
отрасли.

Инвестиционная среда остается открытой для
альтернативных инвесторов, которые могут
занять место традиционных источников капитала.
К альтернативным источникам относится
нетрадиционный частный капитал, обеспеченный
терпеливыми институциональными инвесторами
при поддержке опытных руководителей из
горнодобывающей отрасли, наделенных
полномочиями и заинтересованных в создании
стоимости на протяжении цикла и извлечении выгоды
из возможностей покупки активов в период спада.

Еще совсем недавно компании из списка Топ-40
использовали капитал главным образом для того,
чтобы увеличить объемы добычи для удовлетворения
растущего спроса на рынках стран БРИКС.
Теперь же, когда происходит замедление темпов
экономического роста в этих странах, компании
из списка Топ-40 выходят на рынки капитала с
целью рефинансирования предыдущих разработок
и дальнейшего инвестирования в существующее
производство, чтобы повысить конкурентоспособность
и снизить производственные затраты.
Отрасль лишается традиционных источников
капитала, так как заинтересованные стороны больше
не верят, что горнодобывающие предприятия способны
обеспечить достаточный уровень доходности.

С 2011 года отставание компаний из списка Топ-40
от компаний списка S&P 500 по общим доходам
акционеров составляет более 100 %.

Общий доход акционеров компаний из списка Топ-40, индекс общего дохода компаний списка S&P 500
90 %
70 %
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Источник: S&P Capital IQ
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Янв. 2012 г.

Июл. 2012 г.

Янв. 2013 г.

Индекс компаний списка S&P 500
(Общий доход)

Июл. 2013 г.

Янв. 2014 г.

Июл. 2014 г.

Янв. 2015 г.

Индекс общего дохода акционеров компаний
из списка Топ-40
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Объем вновь привлеченного капитала непрерывно
падал с 2008 года, сократившись до 14,8 млрд долл. США
в 2014 году. Хотя количество сделок по привлечению
капитала остается стабильным (961 сделка в 2014 году),
объем привлекаемых средств в рамках одной сделки
сократился. Это произошло потому, что увеличилась
доля выпусков акций со стороны эмитентов,
имеющих доступ к ограниченным альтернативным
источникам финансирования, для которых выход на
рынки капитала является последней возможностью
привлечения средств, поэтому они выпускают акции
с разводняющим эффектом. Это подтверждается
увеличением доли поступлений, которая идет на
рефинансирование долга: в 2014 году она выросла
до 21 %, тогда как в течение последних
8 лет она оставалась на уровне 8 %.

С точки зрения компаний, входящих в список Топ-40,
можно считать успешным выход на фондовые рынки
компании Saudi Arabian Mining, которой удалось
привлечь 1,5 млрд долл. США в виде долевого
капитала в рамках крупного пакета финансирования
строительства объектов.
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В результате сокращения инвестиций в крупные
проекты на рынках долговых обязательств с 2012 года
наблюдаются аналогичные тенденции. В 2014 году
во всей горнодобывающей промышленности было
зарегистрировано 86 выпусков облигаций на сумму
45,3 млрд долл. США, при этом восемь компаний из
списка Топ-40 объявили о выпуске облигаций на сумму
15 млрд долл. США. Все поступления от выпусков
облигаций компаниями из списка Топ-40 пошли на
рефинансирование существующей задолженности или
на пополнение оборотного капитала.

С 2009 года совокупные годовые темпы роста капитала
в суверенных фондах благосостояния составляют
12 %, и объем капитала в фондах по всему миру достиг
6,3 трлн долл. США. Сам объем доступного капитала
дает нам основания ожидать, что эти фонды будут
направлять больше инвестиций в горнодобывающий
сектор. Особый интерес представляет увеличение
целевого финансирования, доступного через
нетрадиционные фонды прямых инвестиций.
По оценкам, 12 млрд долл. США было привлечено
через специализированные фонды и инвестиционные
компании, работающие исключительно
с горнодобывающими предприятиями.
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Инвесторы четко дают понять: они будут очень
избирательны в предоставлении нового капитала.
Горнодобывающие компании должны будут внести
соответствующие коррективы и направлять капитал
в проекты, которые обеспечивают приемлемый
уровень доходности.

«Средняя норма рентабельности по
нашему портфелю проектов разработки
месторождений превышает 20 %; мы будем
и дальше применять жесткие критерии при
тестировании всех инвестиционных решений».
Эндрю Маккензи, генеральный директор BHP Billiton
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Для ограниченного числа высококачественных
долгосрочных проектов существуют большие
объемы специализированного капитала,
доступ к которому можно получить через
альтернативные источники финансирования.
Конечные потребители и сырьевые трейдеры,
имеющие обширную клиентскую базу на рынках
стран БРИКС, сохранят заинтересованность, так
как полуобработанные сырьевые товары являются
важнейшим компонентом их бизнес-моделей.
Мы считаем, что небольшие фонды прямых
инвестиций, ориентированные на горнодобывающую
отрасль, будут играть все большую роль
в предоставлении капитала малым и средним
предприятиям, не вошедшим в список Топ-40 и
испытывающим трудности с выходом на традиционные
рынки капитала.
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Чего мы ожидаем от этих альтернативных
источников капитала?

Компании из списка Топ-40 недавно завершили
процесс отчуждения / продажи активов, однако
некоторые активы все еще остаются выставленными
на продажу. Имеющиеся на рынке покупатели очень
дальновидны в финансовом плане: они не будут
платить запрашиваемую цену за актив, который не
обеспечит получение необходимой внутренней нормы
доходности.

Фонды прямых инвестиций, специализирующиеся на
горнодобывающей промышленности, были созданы
и структурированы таким образом, чтобы извлекать
выгоду из возможностей покупки активов в периоды
спада на основании экспертных знаний и опыта в
горнодобывающей отрасли.

По мере дальнейшего падения цен на сырьевые товары
и уменьшения числа потенциальных стратегических
покупателей ценовые ожидания продавцов
тоже снизятся. Текущая ситуация может стать
катализатором размещения крупных сумм прямых
инвестиций в ближайшие 12–18 месяцев.

Эти фонды финансируются терпеливыми опытными
инвесторами, которые нацелены на получение более
высокой доходности с учетом рисков и инвестируют
на более длительные периоды сроком от 5 до 10 лет.
Такой подход позволяет им принимать стратегические
решения, ориентированные на создание стоимости в
течение всего цикла.
Ключ к достижению поставленных целей в
долгосрочной перспективе находится в руках опытных
руководителей горнодобывающих компаний, которые
установили партнерские отношения с крупными
фондами прямых инвестиций. Эти руководители
понимают весь комплекс рисков и операционных
трудностей, связанных с горнодобывающей отраслью.
Они знают, как согласовать цели своих компаний с
целями финансовых партнеров и как стимулировать
достижение поставленных целей. И таких
руководителей становится все больше.
Привлекательность стран с точки зрения
инвесторов

Какие активы имеют больше шансов привлечь
капитал?
«Если предположить, что у сырьевых товаров
есть будущая цена, мы должны быть уверены,
что наши операционные затраты гораздо
ниже этой цены.
Лучший способ защитить себя от ценовых
колебаний – низкие операционные затраты.
Мы должны занимать самую низкую точку
на кривой затрат, чтобы быть успешными
при любой цене».
Петер Кукиельски, Warburg Pincus

Компания Behre Dolbear составила рейтинг
привлекательности стран с точки зрения
инвестирования в горнодобывающую отрасль
(“Where Not to Invest”) с учетом соответствующих
коэффициентов рисков, присущих горнодобывающей
отрасли в рассматриваемых странах. Оценка
осуществляется по целому ряду критериев, таких
как экономическая и политическая система
страны; социальные проблемы, влияющие на
горнодобывающую отрасль; задержки в получении
разрешений из-за бюрократических проволочек и
других причин; коррупция; стабильность валюты, а
также конкурентоспособность налоговой политики.
В прошлом году тремя самыми привлекательными
странами для инвестиций стали Канада,
Австралия и США. За ними следуют четыре
латиноамериканские страны (Чили, Мексика,
Бразилия и Перу), а затем три африканские страны,
занявшие с восьмого по десятое место (Ботсвана,
Намибия и Гана). Всего в этом списке 25 стран, при
этом Россия и Демократическая Республика Конго
заняли последние два места в рейтинге.
Аналогичные результаты по этим странам дает
Индекс инвестиционной привлекательности,
который публикует Институт Фрейзера и
который составляется с учетом как минерального
потенциала, так и политических факторов.
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8. Тенденции десятилетнего периода (2005–2014 гг.)
Приведенная ниже информация представляет совокупные результаты деятельности горнодобывающих
компаний из списка Топ-40 на основании показателей, отраженных в каждом выпуске исследования
«Горнодобывающая промышленность», за исключением 2013 года. Вместо данных за 2013 год представлены
сопоставимые финансовые результаты компаний из списка Топ-40 за текущий год.

Тенденции десятилетнего периода

в млрд долл. США
Совокупная рыночная
капитализация

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

791

947

1 234

1 202

1 605

1 259

563

1 481

962

791

690

729

525

539

435

325

349

312

249

222

Сводный отчет о прибылях
и убытках
Выручка
Операционные расходы

(531)

(561)

(340)

(311)

(246)

(217)

(208)

(176)

(141)

(141)

EBITDA

159

167

185

228

189

108

141

136

108

81

Амортизация и убытки
от обесценения активов

(75)

(100)

(86)

(42)

(34)

(31)

(57)

(19)

(12)

(16)

PBIT

84

67

99

186

155

77

84

117

96

65

Чистые финансовые расходы

(15)

(16)

(6)

(6)

(7)

(6)

(6)

(5)

(3)

(4)

Прибыль до налогообложения

69

51

93

180

148

71

78

112

93

61

Расходы по налогу на прибыль

(24)

(30)

(25)

(48)

(38)

(22)

(21)

(32)

(27)

(16)

Чистая прибыль

45

21

66

132

110

49

57

80

66

45

Скорректированный
показатель прибыли без
учета влияния убытка от
обесценения активов

72

79

111

147

112

60

88

82

66

45

Увеличение / (уменьшение)
выручки по сравнению
с прошлым годом, %

(6 %)

(8 %)

(3 %)

24 %

34 %

(7 %)

12 %

25 %

12 %

21 %

Увеличение / (уменьшение)
показателя EBITDA по
сравнению с прошлым годом, %

(5 %)

(10 %)

(19 %)

21 %

75 %

(23 %)

4%

26 %

33 %

47 %

Увеличение / (уменьшение)
чистой прибыли по сравнению
с прошлым годом, %

120 %

(68 %)

(49 %)

20 %

124 %

(14 %)

(29 %)

21 %

47 %

61 %

Маржа EBITDA, %

23 %

35 %

35 %

42 %

43 %

33 %

40 %

44 %

43 %

36 %

Операционная деятельность

127

126

137

174

137

83

104

95

77

58

Инвестиционная деятельность

(93)

(125)

(169)

(142)

(79)

(74)

(102)

(126)

(67)

(38)

Финансовая деятельность

(31)

(5

21

(28)

(35)

10

14

36

4

(11)

24

(3)

11

76

70

19

38

44

40

27

Основные средства

745

738

701

601

511

467

402

371

262

224

Прочие активы

486

507

544

538

432

334

274

284

192

148

1 231

1 245

1 245

1 139

943

801

676

655

454

372

Итого обязательства

629

623

563

482

387

354

339

329

217

178

Итого капитал

602

622

682

657

556

447

337

326

237

194

Сводный отчет о движении
денежных средств

Свободный денежный поток
Сводный бухгалтерский баланс

Итого активы

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

EBITDA / Доход от реализации

Скорректированный показатель чистой
прибыли

Чистая прибыль без учета убытка от обесценения активов

Вложенный капитал

Стоимость основных средств плюс оборотные активы минус краткосрочные обязательства

Капитальные затраты

Приобретение основных средств

Оборачиваемость капитала

Отношение капитальных затрат к вложенному капиталу

Руководитель компании

Генеральный / исполнительный директор

Цикл конверсии денежных средств

Период оборачиваемости запасов плюс период погашения дебиторской задолженности минус
период погашения кредиторской задолженности

Коэффициент текущей ликвидности

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент покрытия дивидендов

Прибыль на акцию / Дивиденды на акцию

Коэффициент выплаты дивидендов

Выплаченные дивиденды / Скорректированный показатель чистой прибыли

Доходность по дивидендам

Выплаченные дивиденды / Рыночная капитализация

EBIT

Прибыль до уплаты процентов и налогов

EBITDA

Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа, амортизации и обесценения

Маржа EBITDA

EBITDA / Выручка от реализации

ETF

Биржевой инвестиционный фонд

ETR

Эффективная налоговая ставка

Свободный денежный поток

Денежные потоки от операционной деятельности за вычетом инвестиций в основные средства

ВВП

Денежная стоимость всех готовых товаров и услуг, созданных внутри страны

Соотношение собственных
и заемных средств

Чистые заемные средства / Капитал

МВФ

Международный валютный фонд

Крупнейшие производители железной руды

Совместно известные как BHP Billiton, Rio Tinto и Vale

M&A

Слияния и поглощения

Рыночная капитализация

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

MEPI

Индекс производительности горного оборудования

МНК

Многонациональная корпорация

мт/г

Mлн тонн в год

Чистые активы

Общая сумма активов минус общая сумма обязательств

Норматив общей ликвидности

Общие активы / Общие обязательства

Чистая сумма долга

Кредиты и займы за вычетом денежных средств

Норма чистой прибыли

Чистая прибыль / Выручка от реализации

NPV

Чистая приведенная стоимость

Унция

Тройская унция

PBIT

Прибыль до вычета расходов по налогам и процентам

PBT

Прибыль до налогообложения

Отношение цены акции к прибыли на акцию

Рыночная стоимость акции / Прибыль на акцию

Коэффициент срочной ликвидности

(Оборотные активы за вычетом товарно-материальных запасов) / Краткосрочные обязательства

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Прибыль на вложенный капитал

Чистая прибыль за вычетом обесценения / Стоимость основных средств плюс оборотные
активы минус краткосрочные обязательства

Рентабельность

Чистая прибыль / Капитал

Топ-10

BHP Billiton, Rio Tinto, China Shenhua, Glencore, Vale, Coal India, Potash Corp, Anglo American,
`
Freeport-McMoRan и Grupo Mexico

Топ-40

40 крупнейших по рыночной капитализации горнодобывающих компаний мира по состоянию
на 31 декабря 2014 года

5 крупнейших диверсифицированных
компаний

BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore, Anglo American и Vale

Оборотный капитал

Оборотные активы за вычетом краткосрочных обязательств

Обзор мировых тенденций в горнодобывающей отрасли, 2015 г.
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10. Топ-40 компаний, включенных в обзор
Страна (**)

ОЭСР (О) /
БРИКС (Б)

Дата окончания
финансового
года

Рейтинг
за 2014 год

Рейтинг
за 2013 год

BHP Billiton Plc/BHP Billiton Limited

Великобритания /
Австралия

O

30 июня

1

1

Rio Tinto plc/Rio Tinto Limited

Великобритания /
Австралия

O

31 декабря

2

2

Название

China Shenhua Energy Company Limited
Glencore plc
Vale S.A.

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

3

5

Великобритания

O

31 декабря

4

4

Бразилия

Б

31 декабря

5

3

Coal India Limited

Индия

Б

31 марта

6

8

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

Канада

O

31 декабря

7

9

Великобритания

O

31 декабря

8

7

Anglo American plc
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

США

O

31 декабря

9

6

Мексика

O

31 декабря

10

11

Россия

Б

31 декабря

11

10

США

O

31 декабря

12

13

Канада

O

31 декабря

13

14

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

14

23

Канада

O

31 декабря

15

12

Великобритания

O

31 декабря

16

18

Zijin Mining Group Co. Ltd

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

17

32

Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

18

25

Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden)

Саудовская
Аравия

Б

31 декабря

19

28

США

O

31 декабря

20

19

Grupo México S.A.B. de CV
MMC Norilsk Nickel
The Mosaic Company
Goldcorp Inc.
China Coal Energy Company Limited
Barrick Gold Corporation
Antofagasta plc

Newmont Mining Corporation
NMDC Limited
Polyus Gold International Limited
First Quantum Minerals Limited

Индия

Б

31 марта

21

24

Великобритания

O

31 декабря

22

21

Канада

O

31 декабря

23

20

Jiangxi Copper Company Limited

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

24

31

Sumitomo Metal Mining Company

Япония

O

31 марта

25

33

Китай / Гонконг

Б

31 декабря

26

34

Канада

O

31 декабря

27

16

США

O

31 декабря

28

26

Мексика

O

31 декабря

29

22

Россия

Б

31 декабря

30

29

Fortescue Metals Group Limited

Австралия

O

30 июня

31

15

Newcrest Mining Limited

Yanzhou Coal Mining Company Limited
Teck Resources Limited
Consol Energy Incorporated
Industrias Penoles S.A.B. de CV
АЛРОСА

Австралия

O

30 июня

32

37

Cameco Corporation

Канада

O

31 декабря

33

27

Randgold Resources

Великобритания

O

31 декабря

34

35

KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna

Польша

Б

31 декабря

35

30

Уралкалий

Россия

Б

31 декабря

36

17

Agnico-Eagle Mines Ltd. ***

Канада

O

31 декабря

37

38

Zhongjin Gold Corp., Ltd. ***

Китай

Б

31 декабря

38

39

Shandong Gold Mining Co., Ltd. ***

Китай

Б

31 декабря

39

40

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd *

Китай

Б

31 декабря

40

36

(*) Переименование в 2014 году, прежнее название в прошлогоднем выпуске отчета «Горнодобывающая промышленность» – Inner Mongolia Baotou Steel
Rare-Earth Hi-Tech Co. Limited.
(**) Страна, в которой было произведено первичное размещение акций компании на бирже.
(***) Компании, не вошедшие в обзор за 2013 год.
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11. Пояснения к сводной финансовой информации
Мы провели анализ деятельности 40 крупнейших по
рыночной капитализации компаний горнодобывающей
отрасли. Мы включили в анализ ведущие компании
со всего мира, основным видом деятельности
которых считается добыча полезных ископаемых.
Представленные в этом обзоре сводные результаты
получены из последних опубликованных данных –
главным образом из финансовой отчетности и годовых
отчетов, представляемых акционерам.
Данные тех компаний, по которым на момент
проведения анализа отсутствовала информация за
2014 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 др.
Информация была агрегирована за финансовый год,
принятый в отдельных компаниях, при этом никаких
поправок, связанных с различиями в требованиях к
подготовке отчетности и датах окончания финансового
года, не производилось. Использованная финансовая
информация за 2014 год охватывает отчетный период
с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года, при этом
результаты каждой компании даны за 12-месячный
отчетный период, который попадает в эти временные
рамки. Все данные, представленные в этом 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.

Финансовая информация

2 апреля 2013 года – 31 декабря 2014 года

Использованная финансовая информация
за 2014 год охватывает отчетный период
с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года,
при этом результаты каждой компании
даны за 12-месячный отчетный период,
который попадает в эти временные рамки.

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,
компания Glencore получает выручку от маркетинговой
деятельности и торговых операций и несет
соответствующие расходы. Если не указано иное, мы
не исключали такую не связанную с горнодобывающей
отраслью деятельность из сводной финансовой
информации.
Мы не включали в анализ те предприятия, которые
находятся под контролем других компаний из рейтинга
Топ-40 и вошли в периметр консолидации последних,
даже если их миноритарные пакеты акций котируются
на бирже.

Обзор мировых тенденций в горнодобывающей отрасли, 2015 г.
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12. Как связаться с PwC
Если у вас возникнут
дополнительные вопросы,
вы можете связаться с одним
из четырех руководителей
наших региональных групп
или с партнером PwC
в вашем регионе.
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Группа высшего руководства
международной практики
по предоставлению
услуг предприятиям
горнодобывающей отрасли

Перу
Альфредо Реми, Лима
+51 (1) 211 6500
alfredo.remy@pe.pwc.com
Россия
Евгений Орловский, Москва
+7 (495) 223 5176
evgeny.orlovskiy@ru.pwc.com

Руководитель международной
и канадской практик по
предоставлению услуг предприятиям
США
горнодобывающей отрасли
Стюарт Абсолом, Денвер
Джон Гравелл, Торонто
+1 (720) 931 7246
+1 (416) 869 8727
stuart.absolom@us.pwc.com
john.gravelle@ca.pwc.com
Центральная и Восточная Европа
Австралия
Денис Горин, Москва
Джок О'Каллахан, Мельбурн
+7 (495) 967 6439
+61 (3) 8603 6137
denis.gorin@ru.pwc.com
jock.ocallaghan@au.pwc.com
Менеджер по маркетингу
Африка
Эми Хоган
Михал Котц, Йоханнесбург
+1 (857) 260 4547
+27 (11) 797 4603
amy.c.hogan@us.pwc.com
michal.kotze@za.pwc.com
Казахстан
Бразилия
Салават Калибеков
Рональдо Валино, Рио-де-Жанейро
+7 (727) 330-3200
+55 (21) 3232 6139
salavat.kalibekov@kz.pwc.com
ronaldo.valino@br.pwc.com
Великобритания
Джейсон Буркит, Лондон
+44 (20) 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com

Специализированные
услуги предприятиям
горнодобывающей отрасли

Индия
Камешвара Рао, Хайдарабад
+91 (40) 4424 6688
kameswara.rao@in.pwc.com

Бизнес-консультирование
Калум Семпле
+1 (416) 815 5325
calum.k.semple@ca.pwc.com

Индонезия
Саша Винзенрид, Джакарта
+62 (21) 5289 0968
sacha.winzenried@id.pwc.com

Сопровождение сделок
Вим Блом
+61 (7) 3257 5236
wim.blom@au.pwc.com

Китай
Кен Су, Пекин
+86 (10) 6533 7290
ken.x.su@cn.pwc.com

Налогообложение
Джеймс Стронг
+61 (3) 8603 6599
james.r.strong@au.pwc.com

Латинская Америка
Джим Морага
+51 (1) 211 6500 x 2080
jim.moraga@pe.pwc.com

Аудиторские услуги
Джейсон Буркит
+44 (20) 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com
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Основные участники
исследований в рамках
проекта «Горнодобывающая
промышленность»

Алекс Уокер, Австралия (1)
Кевин Чун, Канада (6)
Карлос Лобатон, Перу (2)
Пухрадж Сетия, Индия (7)
Деди Лесмана, Индонезия (3)
Ребекка Аллерман, США (8)
Фабио Бакеридж, Великобритания (4)
Салават Калибеков, Казахстан (9)
Джеймс Терри, США (5)
Уэйн Смит, ЮАР (10)
Помощь и поддержку из других стран
оказывали следующие лица:
Принс Адуфутсе, Гана
Ксин Лянг, Китай

1

2
10

4
9

5
3

6
8

7
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13. Другие публикации PwC по горнодобывающей отрасли
Наша работа с компаниями 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 законодательства, которое регулирует деятельность по добыче полезных ископаемых.
Ниже представлены некоторые из опубликованных в последнее время обзоров горнодобывающей отрасли
из серии «Лидерство в области идей».
Январь 2015 г.

Горнодобывающие предприятия
приспосабливаются к неустойчивости
на сырьевых рынках
В этом обзоре обсуждаются прогнозы лидеров отрасли
на ближайшие годы и меры, которые принимают
производители сырьевых товаров для сдерживания роста
затрат и обеспечения будущего роста и доходности.

Контактная информация:
Джон Гравелл
(John Gravelle), Торонто
Телефон: +1 (416) 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

Март 2014 г.

Стратегический подход в сырьевых
отраслях: СП сохраняют ключевую роль
СП позволяют компаниям осуществлять совместные
вложения капитала и разделять риски, а также восполнять
отсутствие геолого-разведочного направления в бизнесстратегии компании.

Контактная информация:
Джон Гравелл
(John Gravelle), Торонто
Телефон: +1 (416) 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

Сентябрь 2014 г.

Тенденции на рынке слияний и поглощений:
инвестиции из Китая за рубеж. Данные
за первое полугодие 2014 года
Прогнозы существенного роста инвестиций со стороны
китайских компаний в сделки слияния и поглощения
за рубежом, сделанные еще в конце прошлого года,
оправдались: в первые шесть месяцев 2014 года было
объявлено о заключении сделок на сумму 32,1 млрд долл. США,
что на 40 % больше, чем в предыдущем полугодии.

Контактная информация:
Джок О'Каллахан
(Jock O’Callaghan), Мельбурн
Телефон: +61 (3) 8603 3183
jock.ocallaghan@au.pwc.com

Август 2014 г.

В поиске эффективности
С появлением новых технологий ведения горных работ
и способов добычи полезных ископаемых в сочетании
с увеличением масштабов проектов в австралийском
горнодобывающем секторе со временем можно было
бы ожидать роста производительности. Но на самом
деле по ряду причин в отрасли складывается прямо
противоположная тенденция.

Контактная информация:
Джок О'Каллахан
(Jock O’Callaghan), Мельбурн
Телефон: +61 (3) 8603 3183
jock.ocallaghan@au.pwc.com

Ноябрь 2013 г.

Финансовая отчетность горнодобывающих
компаний (FRIM)
В выпуске за 2013 год анализируется практический
опыт горнодобывающих компаний в области ведения
бухгалтерского учета по МСФО и вопросы, имеющие
особое значение для горнодобывающей отрасли. В обзоре
рассматриваются и основные отличия от ОПБУ США.
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Контактная информация:
Джейсон Буркит
(Jason Burkitt), Лондон
Телефон: +44 (20) 7213 2515
jason.e.burkitt@uk.pwc.com

Горнодобывающая промышленность, 2015 г.

Публикации о горнодобывающей отрасли в разных странах мира
Помимо брошюры «Мировая горнодобывающая промышленность», PwC выпускает
еще ряд публикаций о горнодобывающей отрасли в отдельных регионах.

2015 г.

Горнодобывающая промышленность Квебека:
прогнозы развития ситуации после выборов
В секторе напрямую занято свыше 15 000 человек, и почти
столько же занято косвенно. Для некоторых районов
горнодобывающие или обрабатывающие производства
являются градообразующими. В 2013 году в Квебеке
было добыто полезных ископаемых на сумму свыше
8 млрд канадских долларов, что составляет почти 20 %
от общего объема выпуска продукции горнодобывающими
предприятиями Канады.

Контактная информация:
Ношан Руссо
(Nochane Rousseau), Квебек
Телефон: +1 (514) 205 5199
Nochane.Rousseau@ca.pwc.
com

Ноябрь 2014 г.

Горнодобывающая промышленность
Австралии, 2014 год: не похожи на других
В этом обзоре представлен анализ ситуации в отрасли
и финансовой информации, содержащейся в годовой
отчетности 50 крупнейших горнодобывающих компаний,
акции которых обращаются на Австралийской фондовой
бирже, а рыночная капитализация на 30 июня 2014 года не
превышает 5 млрд долл. США (50 компаний среднего бизнеса).

Контактная информация:
Джок О'Каллахан
(Jock O’Callaghan), Мельбурн
Телефон: +61 (3) 8603 3183
jock.ocallaghan@au.pwc.com

Октябрь 2014 г.

Горнодобывающая промышленность:
младшая лига.
Пережидая период неопределенности (2014 г.)
Предприятия «младшей лиги» горнодобывающего
сектора по-прежнему находятся в режиме выживания,
но сегодня уже появляются признаки того, что худшее
позади. В нашем 8-м ежегодном отчете «Горнодобывающая
промышленность: младшая лига» приводится анализ
деятельности 100 крупнейших по рыночной капитализации
горнодобывающих компаний, зарегистрированных
в секции венчурного капитала Фондовой биржи Торонто.

Контактная информация:
Джон Гравелл
(John Gravelle), Торонто
Телефон: +1 (416) 869 8727
john.gravelle@ca.pwc.com

Ноябрь 2014 г.

Горнодобывающая промышленность ЮАР:
обзор тенденций в горнодобывающей
отрасли ЮАР
Это шестой выпуск в нашей серии ежегодных публикаций
с обзором текущего состояния горнодобывающей
отрасли ЮАР. 2014 финансовый год был снова омрачен
беспорядками на фоне трудовых конфликтов. Кроме
того, необходимость сокращения затрат под влиянием
внутренних факторов и слабый спрос на международных
рынках привели к снижению прибыли и формированию
громадных резервов под обесценение.

Контактная информация:
Хейн Боугман
(Hein Boegman),
Йоханнесбург
Телефон: +27 (11) 797 4335
hein.boegman@za.pwc.com
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Обеспечение прибыльного роста
Что нужно сделать,
чтобы порадовать
инвесторов уже сейчас
и при этом подготовиться
к будущему росту? Вопрос
непростой, особенно
с учетом нынешних
ценовых колебаний
и нестабильности
в регулировании. Чтобы
помочь вам решить эту
задачу, мы сформировали
международную группу
консультантов, имеющих
многолетний опыт работы
в горнодобывающей отрасли
и на деле доказавших свою
способность приносить
пользу. Вот несколько
примеров из практики,
демонстрирующих
преимущества, которые
ваша компания может
получить благодаря нашим
услугам.

Принцип личного
присутствия
Посещение объектов добычи
Посещение ваших производственных
объектов – это важная часть управления
вашим бизнесом. Это означает, что вам
нужны будут консультанты, располагающие
полученной из первых рук информацией о
том, что происходит в вашей компании как с
точки зрения головного офиса, так и с точки
зрения объектов добычи. Вот почему для нас
так важно на регулярной основе выезжать на
ваши предприятия. Наши аудиторы используют
подход по принципу личного присутствия,
принимая активное участие в посещении
объектов добычи по всему миру. Мы будем
рады включить посещение объектов добычи в
наш график работ и обсудить с вами, что можно
сделать для того, чтобы процесс аудита вашей
компании приносил вам еще больше пользы.

Выработка
стратегии с участием
лидеров отрасли

Налоговые форумы

Возможность провести коллективное
обсуждение налоговых стратегий
методом мозгового штурма с участием
финансовых специалистов из вашей
отрасли бесценна. Так мы стали
активными участниками Налогового
форума Международного совета по
горнодобывающей и металлургической
отраслям (ICMM). Эта группа состоит
преимущественно из руководителей
налоговых отделов ведущих
горнодобывающих предприятий. Мы
были бы рады создать аналогичный
институт в вашем регионе, чтобы и у вас
появилась возможность вести диалог о
направлениях стратегического развития
с вашими коллегами и влиятельными
лицами в горнодобывающей отрасли.

Проработка идей
Совместные сессии

Для специалистов в области горного дела по всему миру вопросы управления
затратами и повышения производительности на сегодняшний день являются
самыми актуальными. При этом, если поставить перед собой задачу обеспечить
минимальные затраты на добычу при генерировании свободных денежных средств
в достаточном объеме, решить ее будет совсем непросто. Понимая важность этой
задачи, наши консультанты совместно с горнодобывающими компаниями работают над
созданием эффективных решений, приносящих заметные результаты. Мы будем рады
организовать совместную сессию с участием ваших специалистов, чтобы обсудить возможные
стратегические варианты управления затратами и внедрения решений, которые могла бы
взять на вооружение ваша компания.

Успешный опыт

1

№

Мы являемся самым
крупным аудитором
Топ-40 международных
горнодобывающих компаний.

54

Победить любой ценой

65 %

В последнее время мы
оказывали консультационные
услуги свыше 65 % компаний
из числа Топ-40.

80 %

Мы оказываем услуги в
области налогообложения
свыше 80 % международных
горнодобывающих компаний
из списка Топ-40.
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