
 

 

 

 

 

 

25 июня 2020 года 

Petropavlovsk PLC 
 

Начало торгов на Московской Бирже 
 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания») объявляет, что после того, 
как ранее акции компании получили разрешение на вторичный листинг и допуск к 
торгам– сегодня они начали торговаться на Московской бирже. 

В торжественной церемонии начала торгов приняли участие главный 
исполнительный директор, основатель Компании Павел Масловский и председатель 
Правления Московской Биржи Юрий Денисов. Мероприятие транслировалось онлайн. 
Запись церемонии и ответов на вопросы, заданных в ходе трансляции,  доступна по 
ссылке https://www.petropavlovsk.net/ru/инвесторам/moex. 

Комментируя вторичный листинг акций «Петропавловска» на Московской Бирже 
и начало торгов, Павел Алексеевич Масловский отметил: 

Допуск акций «Петропавловска» к вторичному листингу на Московской бирже 
– важный этап для нашей компании: для руководства, сотрудников, акционеров и 
всех причастных к её деятельности. Листинг на московской площадке, с одной 
стороны, позволяет объединить нашу биржевую и производственную географию: 
на протяжении 25 лет, с момента своего создания, компания работает и создает 
производства в России. Одновременно это позволяет расширить круг наших 
акционеров, включив в него  российских институциональных и розничных 
инвесторов. Мы считаем, что приток новых инвесторов приведет к росту 
ликвидности и рыночной привлекательности акций Компании, по мере того, как мы 
продолжаем развивать бизнес, претворять в жизнь поставленные цели и 
создавать стоимость для всех наших разнообразных акционеров. 

 По вопросам вторичного листинга «Петропавловск» консультирует «Ренессанс 
Капитал», которая после листинга будет выступать в роли маркетмейкера. Также в 
роли маркетмейкера выступит «ВТБ Капитал». 

 О «Петропавловске» 
 «Петропавловск» имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE: 
POG). Компания является одним из крупнейших российских производителей золота. 
Основные действующие предприятия компании (Покровский АГК, Пионер, Маломыр и 
Албын) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента 
создания в 1994 году компания произвела в общей сложности около 7,8 млн унций 
золота. «Петропавловск» имеет большой опыт в создании горнодобывающих 
предприятий, их развитии, и эксплуатации.  Ресурсная база компании составляет 
21,03 млн унций ресурсов, из них 8,46 млн унций – запасы (в соответствии с 
классификацией  JORC). Группа начала новый этап развития после успешного ввода в 
эксплуатацию своего основного предприятия, Покровского автоклавно-
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гидрометаллургического комбината, который позволяет извлекать золото из упорных 
руд. «Петропавловск» стремится внедрять лучшие международные практики в области 
устойчивого развития, является одним из крупнейших работодателей в Амурской 
области и вносит вклад в социально-экономическое развитие региона.  
  
 
Контактная информация 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании  
www.petropavlovsk.net или свяжитесь  с:  
  
Petropavlovsk PLC  
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim 

+44 (0) 20 7201 8900 
 TeamIR@petropavlovsk.net 

Peel Hunt LLP  
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 

+44 (0) 20 7418 8900 

Canaccord Genuity Limited 
Henry Fitzgerald-O'Connor / James Asensio 

+44 (0) 20 7523 8000 

Buchanan 
Bobby Morse / Kelsey Traynor / Ariadna Peretz 

+44 (0) 20 7466 5000 
 POG@buchanan.uk.com 
 

 


