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Сообщение компании IRC: производственные результаты за 4-й квартал 2020 года  

 

Petropavlovsk PLC («Компания») отмечает, что компания IRC Limited (IRC), производитель 
металлургического сырья, в которой Компания является значительным акционером (владеет 31,1% 
акций), сегодня опубликовала производственные результаты за 4-й квартал 2020 года. 

В частности, Компания хотела бы подчеркнуть, что в 4-м квартале IRC выплатила Газпромбанку 
основной долг и проценты по нему на сумму около 8,6 млн долл., в соответствии с графиком 
погашения кредитных платежей, по которому Petropavlovsk PLC является гарантом.  

С полным текстом сообщения можно ознакомиться на сайте компании IRC: 
http://www.ircgroup.com.hk/en/ir_announcements.php. 
 
О «Петропавловске» 
«Петропавловск» (LSE: POG, MOEX: POGR) - один из крупнейших российских производителей 
золота с богатой ресурсной базой (21,03 млн унций ресурсов, включая 8,46 млн унций запасов в 
соответствии с классификацией JORC). После проведения в 2002 году IPO на рынке 
альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи «Петропавловск» вышел на основную 
площадку и сегодня имеет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже, входит в 
индексы FTSE 250, FTSE 350 и FTSE All Share. Акции компании также торгуются на Московской 
бирже и входят в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. 

Основные действующие предприятия компании (Пионер, Маломыр и Албын) находятся в 
Амурской области на Дальнем Востоке России, С момента создания в 1994 году компания 
произвела в общей сложности около 8,2 млн унций золота. «Петропавловск» имеет большой 
опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии, и эксплуатации.  

Группа начала новый этап развития после успешного ввода в эксплуатацию своего основного 
предприятия, Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината, который позволяет 
извлекать золото из упорных руд. 
«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области и вносит 
вклад в устойчивое социально-экономическое развитие регионa. 
 
Дополнительная информация 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите вебсайт 
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь с:  
 
Petropavlovsk PLC  
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim 

+44 (0) 20 7201 8900 
TeamIR@petropavlovskplc.com 

Hudson Sandler 
Charlie Jack / Katerina Parker / Elfie Kent 

+44 (0) 20 7796 4133 
Petropavlovsk@hudsonsandler.com 
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