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Из ме не ние сто и мо сти до бы ва ю щих 
про ек тов в ус ло ви ях вы со кой не оп ре де лен но сти на рын ках 
Сто и мость гор но до бы ва ю щих про ек тов и пред при ятий оп ре де ля ет ся не толь ко 
и ча с то не столь ко гео ло ги че с ки ми или гор но тех ни че с ки ми осо бен но стя ми 
ме с то ро ж де ний, но так же те ку щим и пер спе к тив ным спро сом на ме тал лы или 
ми не ра лы на рын ке, це на ми на сы рье и ме тал лы, сто и мо стью и до с туп но стью 
фи нан со вых ре сур сов для стро и тель ст ва руд ни ка и не об хо ди мой ин ф ра стру к ту ры, 
ло ги сти кой и спе ци фи че с ки ми ри с ка ми ин ве сти ро ва ния в тот или иной ре ги он ми ра

Value of mining projects and companies depends not only on geological and mining 
characteristics of mineral properties, but often on current and expected market demand for 
the metals and minerals, commodity prices, cost and availability of funds to finance the 
development of he mine and the infrastructure, logistics and specific risks of investments in 
particular region 

Клю че вые сло ва: зо ло то до бы ва ю щие ком па нии, не оп ре де лен ность на сырь е вом рын ке, ин ве сти ции
Keywords: gold mining companies, the uncertainty in the commodity market, investments

с ли гео ло ги че с кая или гор но тех ни че с-
кая не оп ре де лен ность про ек та мо жет 
быть сни же на за счет до по л ни тель но го 
изу че ния ме с то ро ж де ния, то на не оп ре-
де лен ность эко но ми че с кую ин ве сто-

ры в гор но до бы ва ю щие про ек ты и ком па нии 
вли ять не мо гут – она за ви сит от из ме не ний 
на гло баль ных рын ках, об ще го со сто я ния эко-
но ми ки и ожи да ний уча ст ни ков рын ка.

Это осо бен но ва ж но учи ты вать при ин ве с-
ти ро ва нии в гор но до бы ва ю щую от расль, где 
дли тель ность пе ри о да по ис ка и раз вед ки из-
ме ря ет ся го да ми, вре мя до на ча ла до бы чи мо-
жет пре вы шать 10 лет, а срок жиз ни ме с то ро ж-
де ния ча с то не пре вы ша ет 20–25 лет.

За шо ком, ко то рый ис пы та ли ми ро вые 
рын ки в кон це 2008 г., по с ле до ва ло ча с ти ч ное 
вос ста но в ле ние, ко то рое осо бен но бы ст ро и 
наи бо лее по л но про шло в гор но до бы ва ю щей 
от рас ли. Од на ко со бы тия 2012 г. по ка зы ва ют, 
что стру к тур ные про б ле мы в ми ро вой эко но-
ми ке да ле ки от раз ре ше ния, а рост не оп ре де-
лен но сти не мо жет, в кон це кон цов, не от ра-
зить ся на гор но до бы ва ю щей от рас ли. Кор рек-
ция, на чав ша я ся с се ре ди ны 2011 г., за тро ну ла 
гор но до бы ва ю щие ком па нии во всех стра нах, 
в том чи с ле и зо ло то до бы ва ю щие ком па нии.

Что бы луч ше по нять ме ха низм вли я ния 
эко но ми че с ких ожи да ний на рын ках на сто и-
мо ст ные оцен ки гор но до бы ва ю щих про ек тов 
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или ком па ний, мо ж но про ана ли-
зи ро вать вли я ние раз ли ч ных эко-
но ми че с ких па ра ме т ров на сто и-
мо ст ную оцен ку про ек тов. Учи-
ты вая, что боль шая часть вли я ния 
свя за на не с тех ни че с ки ми осо бен-
но стя ми или те ку щи ми по ка за те-
ля ми про ек тов, а с ожи да ни я ми 
бу ду щих фи нан со вых по то ков 
для ин ве сто ров, ва ж но ана ли зи ро-
вать не толь ко чув ст ви тель ность 
к из ме не нию тех или иных клю че-
вых па ра ме т ров про ек та, но об ра-
щать вни ма ние и на то, что на са-
мом де ле мы зна ем. Это осо бен но 
ва ж но, по сколь ку пред по ло же ние 
о ра ци о наль но сти рын ков и их уча ст ни ков, 
со ста в ля ю щее ос но ву су ще ст ву ю щих эко но-
ми че с ких те о рий, но дав но вы зы ва ю щее со м-
не ния у пра к ти ку ю щих фи нан си стов, осо бен-
но сло ж но при нять в пе ри о ды зна чи тель ных 
по тря се ний, та ких как гло баль ный кри зис 
2008 г. и его воз мо ж ные но вые вит ки.

Учи ты вая сте пень ин тег ри ро ван но сти гло-
баль ных фи нан со вых рын ков и тот факт, что 
боль шин ст во гор но до бы ва ю щих пред при ятий 
яв ля ют ся экс пор те ра ми про дук ции, не об хо-
ди мо при знать са мое не по сред ст вен ное вли я-
ние на от расль и оцен ку сто и мо сти про ек тов и 
ком па ний со сто я ния ми ро вой эко но ми ки и 
фи нан сов. 

Об су ж дая про гно зы раз ви тия ми ро вой эко-
но ми ки, экс пер ты МВФ в не дав нем до к ла де 
«World Economic Outlook», име ю щем мно го зна-
чи тель ный под за го ло вок «Не оп ре де лен ность 
и уяз ви мость», от ме ча ют, что «ожи да емое за-
ме д ле ние ми ро вой эко но ми ки не смо жет бо-
лее под дер жи вать рост цен на сы рье с тем па ми, 
на блю дав ши ми ся по с лед ние 10 лет». Бо лее 
то го, ба зо вый сце на рий про гно за МВФ пред-
по ла га ет сни же ние цен в 2012–2013 гг., а «на-
ли чие зна чи тель ных ри с ков сни же ния ро с та 
ми ро вой эко но ми ки мо жет при ве с ти к по ни-
же нию цен и в по с ле ду ю щие го ды».

Со бы тия по с лед них ме ся цев на рын ках 
яв но не рас по ла га ют к бо лее оп ти ми сти ч но му 
вы во ду. Ин ве сто ры ви дят про дол жа ю щий ся 
дол го вой кри зис в Ев ро пе, де ба ты эко но ми с-
тов и ре гу ля то ров ве ду щих стран, пред ла га ю-
щих про ти во по ло ж ные идеи по по во ду то го, 
как ожи вить ане ми ч ный рост эко но ми ки (от 
же ст ко го со кра ще ния бюд жет ных рас хо дов до 

ско рей ше го во зоб но в ле ния по ли ти ки «фи нан-
со во го смяг че ния»), за ме д ле ние эко но ми ки Ки-
тая – глав но го ло ко мо ти ва ми ро вой эко но ми ки 
в кри зи се 2008–2009 гг., сни же ние ак тив но сти 
на рын ках сде лок сли я ний и по гло ще ний, 
кор рек цию цен на сы рье и ме тал лы, сни же ние 
при бы ли до бы ва ю щих пред при ятий. 

Воз мо ж но, наи бо лее ва ж ный для гор но до-
бы ва ю щих ком па ний факт – за ме д ле ние эко-
но ми ки Ки тая. Темп ро с та ВВП КНР сни жа-
ет ся уже не сколь ко квар та лов под ряд. Ко не ч-
но, сам рост ВВП ос та ет ся по ло жи тель ным и 
его раз ме ру мог ли бы по за ви до вать мно гие 
стра ны, од на ко ус той чи вость тен ден ции и 
сни же ние ВВП Ки тая ни же уров ня в 6–7% 
мо гут оз на чать на ча ло стру к тур ных из ме не-
ний в эко но ми ке стра ны. Это ва ж но для ми-
ровой гор но до бы ва ю щий от рас ли, по сколь ку 
рост по треб ле ния ме тал лов Ки та ем за по с лед-
ние 10 лет в пер вую оче редь был свя зан с ин-
ве сти ци я ми в ос нов ной ка пи тал и бес пре це-
дент ны ми по мас шта бам ин ф ра стру к тур ны ми 
про ек та ми, ре а ли зу е мы ми в стра не.

Круп ней шие гор но до бы ва ю щие ком па нии, 
бе з у с лов но оза бо чен ные спо соб но стью Ки тая 
под дер жи вать вы со кие тем пы ро с та эко но ми ки, 
тем не ме нее со хра ня ют ос то ро ж ный оп ти мизм 
от но си тель но бу ду ще го ки тай ской эко но ми-
ки, осо бен но в дол го сро ч ной пер спе к ти ве. Ру-
ко во ди тель под ра з де ле ния по до бы че же лез ной 
ру ды ком па нии Rio Tinto Сэм Уолш (Sam Walsh) 
счи та ет, что Ки тай смо жет в 2012 г. со хра нить 
уро вень ро с та ВВП на уров не 8%: «Я знаю, 
мно гие счи та ют, что ки тай ская эко но ми ка не 
смо жет обес пе чить спрос на сы рье, од на ко мы 
ни ка ких ре аль ных про яв ле ний это го не ви-

Рис. 1. 
Ин декс Economist для ба зо вых 
ме тал лов (шка ла сле ва) и це на неф ти 
WTI (шка ла спра ва)
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дим». Пред се да тель со ве та ди ре к то ров той же 
ком па нии Ян дю Плес си (Jan du Plessis) еще 
бо лее оп ти ми сти ч но за я вил не дав но, что его 
уве рен ность в бу ду щем гло баль ной эко но ми-
ки толь ко вы ро с ла за по с лед ние пол го да и он 
ожи да ет уд во е ния спро са на сы рье за 20 лет. 
Сто ит от ме тить, что та кое уд во е ние со от вет ст-
во ва ло бы сре д не му еже год но му ро с ту в 3,5% 
в те че ние 20 лет.

Вспо ми ная уро ки 2008 г., мно гие экс пер-
ты ут вер жда ют, что на блю да ю щий ся се го д ня 
на сто я щий об вал чи с ла сде лок сли я ний и по-
гло ще ний в ми ре, – след ст вие не ухуд ша ю ще-
го ся со сто я ния ми ро вой эко но ми ки, а про яв-
ле ние но вой во л ны «кри зи са до ве рия». Как 
бы там ни бы ло, поч ти 50�про цент ное сни же-
ние в пер вом квар та ле 2012 г. как чи с ла сде-
лок, так и их объ е ма, а так же тот факт, что эти 
по ка за те ли ста ли са мы ми ни з ки ми с 2009 г., 
мно го го во рят о на стро е ни ях ин ве сто ров.

Ре з ко е па де ние ак тив но сти на рын ках сли я-
ний и по гло ще ний до по л ня ют сни жа ю щи е ся 
фи нан со вые по ка за те ли гор но до бы ва ю щих 
ком па ний. Сум мар ный фи нан со вый ре зуль-
тат от рас ли за 2011 г. мо ж но опи сать как «вы-
со кие це ны при вы со ких за тра тах и ни з ких 
объ е мах и, как след ст вие, – ни з кие до хо ды». 

Как об щая не оп ре де лен ность, во ла тиль-
ность на сырь е вых рын ках вли я ет на оцен ку 
ин ве сто ра ми гор но до бы ва ю щих ком па ний и 
их стра те гии со з да ния сто и мо сти? Вли я ние 
са мое не по сред ст вен ное – це ны на ак ции гор-
но до бы ва ю щих ком па ний сни жа ют ся, рын ки 
IPO пра к ти че с ки не ра бо та ют, ком па нии рас-
сма т ри ва ют кон со ли да цию и кон цен т ра цию 
на сво ем ос нов ном биз не се, как наи бо лее при-
вле ка тель ную стра те гию со з да ния или ско рее 
со хра не ния сто и мо сти; при этом ре з ко сни жа-
ет ся спе ку ля тив ная ак тив ность на рын ках.

2011 г. не был са мым уда ч ным для ми ро-
вых рын ков ак ций, в том чи с ле для ак ций зо-
ло то до бы ва ю щих ком па ний. Ин декс зо ло то-

до бы ва ю щих ком па ний АMEХ Gold Bugs Index 
за кон чив ший 2011 г. не боль шим сни же ни ем 
в 13,5%, с мар та 2012 г. стал бы ст ро сни жать ся 
на фо не на чав шей рас ти во ла тиль но сти фон-
до вых рын ков.

Еще силь нее в 2011 г. сни зи лись сто и мо с-
ти юни ор ных зо ло то до бы ва ю щих ком па ний, 
ак ции ко то рых упа ли при бли зи тель но на 31%. 
Зна чи тель ное сни же ние сто и мо сти юни ор ных 
ком па ний лиш ний раз под черк ну ло, что она 
глав ным об ра зом за ви сит от ожи да ний рын ков. 

Со г ла с но рас че там Ри ка Ру ла (Rick Rule) 
из ком па нии Global Research Investments на фон-
до вых рын ках ми ра об ра ща ют ся ак ции око ло 
4000 юни ор ных ком па ний. В уда ч ный год все 
вме сте они тра тят на $2 млрд боль ше, чем за-
ра ба ты ва ют. В пло хой год убыт ки мо гут до с ти-
гать $8 млрд. Эта ста ти сти ка очень хо ро шо 
под чер ки ва ет вы со кие ри с ки ин ве сти ро ва ния 
в юни ор ные ком па нии и тот факт, что ус пеш-
ный и мно го крат ный рост сто и мо сти по ка зы-
ва ют толь ко очень немно гие из них. 

Сто ит от ме тить, что це ны ак ций мно гих 
юни орных зо ло то до бы ва ю щих ком па ний сни-
жа лись в по с лед нее вре мя на 50% и да же 70% – 
при том что це на на зо ло то рас тет уже 11 лет 
под ряд и не па да ла за мет но в 2011 г. Мо ж но 
вы де лить не сколь ко при чин, объ я с ня ю щих та-
кую ди на ми ку сто и мо сти. 

Во�пер вых, это сте рео тип по ве де ния фи-
нан со вых ин ве сто ров в пе ри о ды, ко г да сто и-
мость юни ор ных ком па ний на чи на ет па дать: 
как пра ви ло, про да жи их ак ций на чи на ют ус ко-
рять ся вслед ст вие то го, что ин ди ви ду аль ные 
ин ве сто ры ре а ги ру ют на так на зы ва е мые 
«margin calls», а фон ды, уп ра в ля ю щие ак ци я ми 
се к то ра, за кры ва ют по зи ции, воз вра щая день-
ги ак ци о не рам.

Еще од на при чи на – мно гие юни ор ные ком-
па нии ин ве сти ру ют в объ е к ты не дро поль зо ва-
ния на раз ви ва ю щих ся рын ках, где фон до вые 
рын ки в пе ри о ды не ста биль но сти сни жа ют ся 
бы ст рее, а эко но ми че с кая си ту а ция ча с то ме-
нее ста биль на, чем на раз ви тых рын ках. 

Воз мо ж но, са мым ва ж ным фа к то ром сни-
же ния сто и мо сти зо ло то до бы ва ю щих ком па-
ний в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти на рын ках 
яв ля ет ся их за ви си мость от до с туп но сти и 
сто и мо сти фи нан со вых ре сур сов. Юни ор ные 
ком па нии не мо гут рас ти или да же про с то под-
дер жи вать де я тель ность без до с ту па к рын кам 
ка пи та лов. При ог ра ни чен ной до с туп но сти фи-
нан си ро ва ния на рын ках да же для круп ных и 
бо лее ус той чи вых ком па ний ин ве сто ры в юни-
  ор ные зо ло то до бы ва ю щие ком па нии опа са ют-
ся, что мно гие ком па нии про с то не смо гут свое-
вре мен но по по л нить не об хо ди мый обо рот ный 

Рис. 2. 
Ди на ми ка ВВП 
Ки тая 
(по квар таль но)
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ка пи тал (не ко то рые юни орные ком па нии 
обес пе че ны обо рот ным ка пи та лом не бо лее 
чем на пол го да ра бо ты).

Еще один фа к тор – зна чи тель ное сни же-
ние ак тив но сти на рын ках сли я ний и по гло-
ще ний. Юни ор ные ком па нии тра ди ци он но яв-
ля ют ся объ е к та ми по гло ще ния бо лее круп ны ми 
иг ро ка ми на рын ке. Ко г да объ ем сде лок па да ет 
на 50%, сло ж но ожи дать по вы шен но го спро са 
со сто ро ны круп ней ших иг ро ков. На сколь ко 
силь но ожи да е мые сдел ки мо гут вли ять на сто и-
мость юни ор ных ком па ний, хо ро шо ил лю ст ри-
ру ет ди на ми ка ак ций ком па нии Jaguar Mining 
Inc. (TSX/JAG). Ак ции ком па нии поч ти уд во и-
лись в це не в кон це 2011 г. до $9 за ак цию на 
слу хах, что ки тай ская Shandong Gold Group Co. 
со би ра ет ся ку пить Jaguar Mining Inc. Од на ко 
сдел ка не со сто я лась, и ак ции упа ли поч ти на 
80%, а вы со кие за тра ты на до бы чу и зна чи-
тель ная дол го вая на гру з ка ком па нии при ве ли 
к падению до $1 за ак цию.

Круп ные гор но до бы ва ю щие ком па нии 
в ус ло ви ях вы со кой во ла тиль но сти на рын ках 
пы та ют ся ис кать пу ти со з да ния сто и мо сти 
в кон со ли да ции. Не дав ние при ме ры – пла ни-
ру е мая сдел ка по при об ре те нию ком па ни ей 
Glencore од ной их круп ней ших ми ро вых гор-
но до бы ва ю щих ком па ний Xtrata, а так же кон-
со ли да ция гор но до бы ва ю щих ак ти вов ин дий-
ским хол дин гом Vedanta в но вую ком па нию 
Sesa Sterlite. Эти при об ре те ния так же от ра жа-
ют фор ми ру ю щий ся тренд на ди вер си фи ка-
цию круп ных гор но до бы ва ю щих ком па ний.

При этом у ин ве сто ров нет еди ных пред-
ста в ле ний о том, на сколь ко ди вер си фи ка ция 
и вер ти каль ная ин те гра ция спо соб ны по вы сить 

сто и мость ком па ний. Из ме не ние пред ста в ле ний 
об этом да же у круп ней ших гор но до бы ва ю щих 
ком па ний хо ро шо ил лю ст ри ру ет не дав ний при-
мер ком па нии Vale. На пи ке ожи да ний ро с та 
спро са и цен на же ле зо руд ное сы рье со сто ро-
ны Ки тая ком па ния на ча ла про ект по стро и-
тель ст ву соб ст вен но го фло та ме га�ко раб лей, 
с дед вей том в 400 000 т, так на зы ва е мо го клас са 
Valemax. Од на ко в ус ло ви ях сни же ния спро са 
и вслед ст вие ог ра ни че ний на раз гру з ку су дов 
та ко го клас са в пор тах Ки тая, сто и мость су дов 
Valemax упа ла с чуть бо лее $100 млн, до ме нее 
чем $70 млн, еще до то го, как толь ко что по-
стро ен ное суд но смог ло за вер шить свой пер вый 
рейс из Бра зи лии в Ки тай, а са ма ком па ния 
Vale, со г ла с но вы во дам от дель ных ана ли ти-
ков, те перь рас сма т ри ва ет воз мо ж ность про-
да жи фло та ру до во зов ки тай ским ин ве сто рам.

Сто ит от ме тить еще один итог по вы ше ния 
уров ня не оп ре де лен но сти на рын ках и ухуд ше-
ния ожи да ний бу ду щей ди на ми ки цен на сы рье 
и ме тал лы – сни же ние ак тив но сти фи нан со вых 
ин ве сто ров. Умень ше ние чи с ла спе ку ля тив ных 
сде лок с ак ци я ми гор но до бы ва ю щих ком па ний, 
с од ной сто ро ны, мо жет при ве с ти к умень ше-
нию сто и мо сти ак ций, но с дру гой, яв ля ет ся по  -
зи тив ным фа к то ром, ко то рый бу дет спо соб ст-
во вать бо лее аде к ват ным оцен кам от рас ли. 

По сколь ку ожи да ния, да же кол ле к тив-
ные, субъ е к тив ны, сто ит об ра тить вни ма ние 
на то, ка кие фа к ты мо гут го во рить о сни же-
нии при вле ка тель но сти гор но до бы ва ю щих 
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Рис. 3. 
Круп ней шие гло баль ные гор но до бы ва ю щие ком па нии 
(ис то ч ник – Vedanta)
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ак ти вов для ин ве сто ров. В пер вую оче редь, 
это уси лив ше е ся раз ли чие в ди на ми ке цен на 
ме тал лы и цен на ак ции ком па ний, их до бы ва-
ю щих. Это раз ли чие осо бен но ха ра к тер но для 
зо ло то до бы ва ю щих ком па ний.

Сни же ние пре мий в сдел ках – еще один 
факт, ко то рый го во рит об из ме не нии ба лан са 
спро са и пред ло же ния.

Сто и мо ст ные муль ти п ли ка то ры гор но до бы-
ва ю щих ком па ний, ко то рые да же в пе ри о ды ма к-
си маль но го ро с та сто и мо сти ме тал лов ос та ва-
лись от но си тель но не вы со ки ми, сни жа лись, 
на чи ная с се ре ди ны 2011 г. да же при вы со ких 
це нах на сы рье и ме тал лы, ча с то вплот ную 
под хо див ших к сво им ис то ри че с ким ма к си-
му мам. Па де ние муль ти п ли ка то ров от ра жа ло, 
в пер вую оче редь, ожи да ния сни же ния цен на 
ме тал лы и сни жа ю щу ю ся в ре зуль та те бы ст-
ро го ро с та за трат опе ра ци он ную до ход ность.

Ком па нии, вклю чая круп ней шие ми ро вые 
зо ло то до бы ва ю щие ком па нии, по ито гам 
2011 г. по ка за ли обес це не ние не ко то рых про-
ек тов, да же с уче том то го, что ожи да е мые дол-
го сро ч ные це ны на зо ло то в 2011 г. вы ро с ли. 
Сто ит от ме тить, что рас счи ты вая при ве ден-
ную сто и мость про ек тов и ме с то ро ж де ний, 
зо ло то до бы ва ю щие ком па нии ис поль зу ют 
очень ши ро кий спектр дол го сро ч ных цен на 
зо ло то – от $1150 до $1600 за ун цию. Это ни-
же как те ку щих цен на зо ло то в $1650 за ун-
цию, так и кон сен сус�про гно зов но ми наль ных 
цен в $1780 на сен тябрь 2012 г., $1780 на де-
кабрь 2012 г. и $1811 на март 2013 г. и, ве ро ят-
но, учи ты ва ет кон сен сус�про гноз дол го сро ч-
ных но ми наль ных цен в $1256 на пе ри од 
2017–2021 гг. При этом за по с лед ний год для 
мно гих ком па ний сни зил ся по рог из ме не ния 
цен на зо ло то и опе ра ци он ных за трат, по до-
сти же нии ко то ро го ком па нии мо гут на чать 

пе ре сма т ри вать сто и мость ра нее сде лан ных 
в про ек ты ин ве сти ций в сто ро ну сни же ния.

Сто и мость гор но до бы ва ю щих ком па ний 
фор ми ру ют ожи да ния ин ве сто ров. Ин ве сто-
ры ос но вы ва ют свои пред ста в ле ния о бу ду-
щем на от ры во ч ных и про ти во ре чи вых фа к-
тах, ко то рые они на блю да ют на рын ке. Они 
так же учи ты ва ют, как ин тер пре ти ру ют те же 
са мые фа к ты дру гие уча ст ни ки рын ка. Край не 
вы со кая не оп ре де лен ность на фи нан со вых рын-
ках зна чи тель но ус ло ж ня ет за да чу ин ве с то ров и 
при во дит к то му, что оцен ка ими ин вес ти ций 
сни жа ет ся. В пер вую оче редь сни жа ет ся оцен ка 
сто и мо сти и от но си тель ной при вле ка тель но с-
ти гор но до бы ва ю ще го се к то ра фи нан со вы ми 
ин ве сто ра ми, ко то рые спо соб ст во ва ли подъ е му 
рын ков в се ре ди не 2000 гг.

Сло ж ность ин тер пре та ции про ти во ре чи-
вых сиг на лов о со сто я нии гло баль ной эко но-
ми ки и про ис хо дя щая на рын ках сы рья кор-
рек ция цен по ка не по з во ля ют сде лать вы вод 
о том, яв ля ет ся ли на чав ша я ся кор рек ция ци к-
ли че с кой или стру к тур ной.

Ос нов ной по тре би тель сырь е вых то ва ров – 
Ки тай – по�пре ж не му предъ я в ля ет вы со кий 
спрос на сы рье и ме тал лы, го тов ин ве сти ро вать 
в про ек ты за ру бе жом, но уже яв но не го тов 
пла тить чрез мер ные пре мии за при об ре та е-
мые гор но до бы ва ю щие про ек ты или ак ти вы.

В ус ло ви ях по вы шен ной «не оп ре де лен нос -
ти и уяз ви мо сти» ми ро вой эко но ми ки ес те ст-
вен но ожи дать, что наи бо лее по пу ляр ным спо  -
со бом со з да ния или со хра не ния сто и мо сти 
гор но до бы ва ю щи ми ком па ни ям ста нет кон со-
ли да ция, при этом сто и мо ст ные муль ти п ли-
ка то ры, по ко то рым бу дут по ку пать ся ком па-
нии, ос та нут ся не вы со ки ми, от ра жая ожи да е-
мую кор рек цию цен и рост опе ра ци он ных 
за трат в сре д не сро ч ной пер спе к ти ве.
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