Котирующаяся на австралийской фондовой бирже добывающая компания Tigers Realm Coal Limited
(ASX: TIG) объявила первую годовую прибыль в размере 10,880 млн. австралийских долларов (A$)
Мельбурн: Котирующаяся на австралийской фондовой бирже компания TIG сегодня объявила финансовые
результаты 2018 года, показав рост выручки на 228% и значительный рост прибыли по сравнению с
прошлым годом.
Компания объявила о своей первой годовой чистой прибыли в размере 10,880 млн. A$ за 2018 год, что
является улучшением на 17,987 млн. A$ по сравнению с убытком в предыдущем соответствующем
периоде в размере 7,107 млн. A$, а также положительным потоком денежных средств от операционной
деятельности в размере 8,0 млн. A$ при продажах в размере 52,2 млн. A$.
Единственная австралийская компания, котирующаяся на австралийской бирже и оперирующая в России,
TIG добывает и экспортирует в Северо-Восточную Азию коксующийся и энергетический уголь с
месторождения на Чукотке на Дальнем Востоке России.
Основные финансовые показатели (2018 финансовый год по сравнению с 2017 финансовым годом):
•
•
•
•
•

Выручка от продаж выросла на 228% до 52,2 млн. A$
EBITDA увеличилась на 20,9 млн. A$ с (5,6) млн. A$ до 15,3 млн. A$
Средняя валовая маржа проданного угля увеличилась с 37,10 до 57,39 A$ за тонну
Операционный денежный поток увеличился на 15 млн. A$ и составил 8 млн. A$.
FOB себестоимость проданного угля снизилась на 16% до 51,98 A$ за тонну, в основном благодаря
экономии, связанной с относительно фиксированными производственными затратами и
увеличением объемов продаж.

Основные операционные показатели
•
•

Производство угля увеличилось на 131% и составило 576 тыс. тонн. Продажи угля составили 393
тыс. тонн, что на 138% выше результатов 2017 года.
Продажи коксующегося угля выросли на 326% до 179 тыс. тонн., а энергетического угля – на 74%
до 214 тыс. тонн.

Коксующийся уголь был продан крупным производителям стали в Китае, Корее и Японии. Энергетический
уголь был, в основном, продан промышленным клиентам в Азии.
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Уверенный взгляд в 2019 год, поскольку TIG использует преимущества масштаба
Комментируя сегодняшние результаты, генеральный директор TIG Дмитрий Гаврилин отметил, что 2018
год был годом роста, перемен и уроков для Компании.
«Сегодняшние годовые результаты являются удовлетворительными, учитывая проблемы, с которыми мы
сталкивались в течение года, начиная от более высоких, чем ожидалось, простоев автопарка до
неожиданно тяжелых условий погрузки в порту, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий»,
- сказал Гаврилин.
«Цены на уголь оставались стабильными в 2018 году, и благодаря преимуществам масштаба и улучшению
нашей деятельности мы смогли повысить нашу рентабельность на тонну реализованного угля по
сравнению с 2017 годом».
«Благодаря урокам, извлеченным в 2017 и 2018 годах, мы имеем все возможности для развития проекта и
с уверенностью смотрим в будущее в 2019 и последующие годы».
Комментируя объявление результатов, председатель Совета Директоров TIG Крэг Уиггилл сказал: «Это
заслуга моих коллег из Совета Директоров и нашего нового менеджмента, что в год существенных
изменений в управлении Компании мы достигли сегодняшних результатов. Компания имеет все
возможности для продвижения вперед в реализации своего стратегического плана развития, и мы с
нетерпением ждем возможности представить нашим акционерам на годовом общем собрании
акционеров как результаты 2018 года, так и то, что будет впереди в 2019 году и в последующие годы».
Прогноз
Прогноз на 2019 год по добыче угля находится в пределах 680-750 тыс. тонн, прогноз продаж – в пределах
650-720 тыс. тонн. Добыча угля планируется в отношении: 60% энергетического и 40% коксующегося угля.
Акционерное финансирование и поддержка
Во второй половине 2018 года и первом квартале 2019 года TIG рассматривал различные варианты
финансирования, в результате чего TIG не только получил финансирование оборотного капитала в размере
900 млн. руб. в декабре 2018 года, но также получил предложения о дополнительном финансировании
инвестиционной программы на 2019 год. Обсуждение этих вариантов финансирования продолжается.
Чтобы обеспечить своевременное финансирование развития TIG в 2019 году, два крупнейших
бенефициарных акционера TIG, BV Mining Holding Limited через свою дочернюю компанию BV Mining
Investment Limited и Брюс Грей, обязались предоставить по 2,5 млн. US$ каждый на общую сумму 5,0 млн.
US$ необеспеченного финансирования сроком на 1 год. Компания находится в процессе завершения
документов по сделке, закрытие которой планируется в апреле 2019 года.
TIG считает, что финансирование этих акционеров свидетельствует о значительной доле доверия как к
операционным результатам на сегодняшний день, так и к стратегии развития. Помимо обеспечения
своевременного финансирования капитальных затрат, связанных с 2019 годом, финансирование
акционерами также позволит обеспечить фондирование капитальных затрат, связанных со
среднесрочным ростом TIG в дальнейших периодах. TIG выпустит отдельные уведомления при
подписании документов по сделке.
Здоровье и безопасность
В последнем квартале 2018 года травм с утратой рабочего времени не было. Совокупный показатель
общей регистрируемой травмы TIG («TRIFR») снизился, соответственно, до 3,7 на миллион отработанных
часов с 4,3 в третьем квартале 2018 года.
Безопасность и благополучие персонала являются неотъемлемым компонентом устойчивого развития и
активно продвигаются внутри Компании. Продолжаются усилия по улучшению условий проживания
персонала, графика смен и физических условий труда с уделением особого внимания безопасному
использованию машин и оборудования.
Социальная ответственность

В течение 2018 года TIG и ее дочерняя компания ООО «Берингпромуголь» предприняли согласованные
усилия по привлечению местных сообществ к текущим и будущим планам добычи полезных ископаемых и
связанных с ними операций в регионе. Это привлечение было основано на вовлечении, разъяснении,
участии и действии. Усилия TIG были направлены на поддержку местных сообществ в областях
культурного наследия, спорта, образования, окружающей среды и благосостояния.
- КОНЕЦ –

Миссия компании «Тайгерс Реалм Коал» («ТРК») (Tigers Realm Coal’s (“TIG’s”)) - стать крупным
поставщиком высококачественного коксующегося угля на рынке морских перевозок путем
последовательной разработки своих бассейнов, расположенных около побережья Берингова моря на
Дальнем Востоке России в Чукотском АО. Две лицензии, контролируемые «ТРК», Амаам и Северный
Амаам, вместе образуют «Амаамский угольный проект». Неотъемлемой частью реализации Северного
Амаамского проекта являются принадлежащие «ТРК» Беринговский порт и угольный терминал, которые
находятся в 35 км к северо-востоку от Северного Амаамского бассейна. «ТРК» планирует достичь этой
цели за счет постепенной реализации сырьевого потенциала и стать крупным поставщиком коксующегося
угля 5-10 млн. т в год на рынке морских перевозок за счет разработки Амаамского угольного проекта в три
этапа:
этап 1 начат и состоит из разработки Проекта Ф на 1,0 млн. т/год полутвёрдого коксующегося угля,
реализованного через Беринговский порт, изначально получая до 0,6 млн. т/год с использованием
имеющейся инфраструктуры и парка горной техники (Фаза 1), затем расширение до 1,0+ млн. т/год за счет
строительства обогатительной фабрики, модернизации инфраструктуры, морского порта и парка горной
техники. Реализация Фазы 1 была достигнута благодаря постоянной поддержке наших стейкхолдеров,
включая наших партнеров в Чукотском АО и акционерную базу, что подтверждается успешным
завершением выпуска новых акций в сентябре 2016 года.
Этап 2 основан на увеличении добычи с ПроектаF и Северного Амаама.
Этап 3 предусматривает вывод проекта Амаам на полную мощность и подготовка транспортного коридора
до круглогодичного порта в глубоководной лагуне Аринай. Непрерывные запланированные поисковоразведочные работы, нацеленные на обновление намеченных исследований угольных ресурсов и
инженерно-геофизических работ, заложат основу для следующих этапов разработки Амаама.

