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Petropavlovsk PLC 

 
Производственные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2020 года  

 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания» или – со всеми дочерними предприятиями – 
«Группа») сегодня публикует производственные результаты за период с 1 октября по 31 декабря 
(«Период» или «4 квартал 2020 г.») и двенадцать месяцев 2020 года («Результаты 2020 года» или 
«Результаты»). 

Денис Александров, Генеральный директор Petropavlovsk PLC: «Столкнувшись с рядом 
вызовов в 2020 году, в частности, в 4 квартале,  мы смогли обеспечить значительный рост 
производства золота: на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного 
ниже нашего прогноза, но в целом соответствует ожиданиям рынка. Мы также добились 
значительного прогресса в реализации проектов развития – строительстве флотационной 
линии на Пионере и расширении мощностей по производству флотоконцентрата на Маломыре. 

Мы с новой командой руководства начали посещать рудники и проводить всесторонний анализ 
деятельности Компании, структуры управления, бюджета и планов на 2021 год. Эта работа 
позволит нам обновить производственные прогнозы и планы капитальных затрат на 
предстоящий год». 

Основные показатели 
Объем производства и реализации золота 
§ В 2020 году было произведено 548,1 тыс. унций золота (2019 г.: 517,3 тыс. унций), рост  составил 

6%, однако годовой результат оказался немного ниже прогнозных показателей из-за более 
низкого, чем ожидалось, производства как из собственной руды, так и из стороннего концентрата.  

▪ Добыча золота с собственных месторождений в 2020 году составила 385,6 тыс. унций в 
(2019 год: 471,6 тыс. унций), при этом на всех предприятиях в 4 квартале наблюдаются низкие 
производственные результаты (по причинам, описанным ниже). 

▪ Производство золота из стороннего концентрата в 2020 году увеличилось до 162,5 тыс. 
унций в (2019 г.: 45,7 тыс. унций), что ниже прогнозного показателя в основном из-за 
логистических сложностей, вызванных пандемией COVID-19.  

Объем производства золота, тыс. унций 
Предприятие 4 кв. 2020 4 кв. 2019 2020 г. 2019 г. 
Пионер 27,9 36,9 119,0 120,4 
Маломыр  29,4 47,6 140,1 180,3 
Албын 28,2 44,7 126,5 170,9 
Сторонний концентрат (Покровский АГК) 28,0 32,5 162,5 45,7 
Всего по Группе 113,5 161,7 548,1 517,3 

Примечание: цифры могут отличаться из-за округления. 
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



§ Годовой объем реализации золота в 2020 году составил 546,5 тыс. унций (2019 г.: 514 тыс. 
унций).  

§ Средние цены реализации золота в 2020 году были значительно выше, чем в 2019 году: они 
выросли на 33,6% в 4 квартале и на 29,8% по итогам всего года (по сравнению с 
соответствующими периодами предыдущего года). В 4 квартале и за двенадцать месяцев 
2020 года отсутствуют прибыли и убытки от хеджирования, по сравнению с незначительными 
убытками в предыдущие периоды.  

Средняя цена реализации золота, US$/унция 
 4-й квартал 

2020 
4-й квартал 

2019 2020 г. 2019 г. 

Средняя контрактная цена золота 1 864 1 483 1 748 1 407 
Прибыль (или убыток) от хеджирования 0 (88) 0 (61) 
Средняя цена реализации золота 1 864 1 395 1 748 1 346 

 
Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК, Покровский АГК) 

§ В 2020 году объем переработки концентрата на ПАГК составил 245,3 тыс. тонны, в том числе 
144 тыс. тонны концентрата, произведенного комбинатом Маломыр со средним содержанием 
29 г/т, и 101,3 тыс. тонн сторонних концентратов со средним содержанием 48,4 г/т. 

§ Из 140,1 тыс. унций, произведенных Маломыром в 2020 году, 122,4 тыс. унции получено в 
результате переработки концентратов упорных руд на ПАГК со средним показателем 
извлечения 91,4%, остальное золото было извлечено из неупорных руд. 

§ Из 162,5 тыс. унций, произведенных в результате переработки сторонних концентратов в 
2020 г году,148 тыс. унций получено из руды со средним показателем извлечения 93,8%, а 
остаток получен из золота в незавершенном производстве. 

 
Долговые обязательства и денежные средства 

§ По состоянию на 31 декабря 2020 года долг составлял 538 млн долл. (на 30 сентября 2020 
года: 542,8 млн долл.), сокращение связано с конвертацией конвертируемых облигаций на 
сумму 125 млн долл. в 4 квартале 

§ Наличные средства (неаудир.) на 31 декабря 2020 года: 35,4 млн долл. (на 30 сентября 2020: 
68,5 млн долл.) 

§ Компания продолжает поставлять золото в счет авансов, кредиторская задолженность по 
которым на 31 декабря 2020 года составляла около 63,8 млн долл.  (на сентябрь 2020: 72,3 
млн долл.), за 4-й квартал задолженность сократилась на 8,5 млн долл.  

 
Хеджирование 

На балансе Компании остаются:  
§ Опционы коллар (zero cost collars) на золото с нижним страйком US$1600 за унцию и верхним 

страйком US$1832 за унцию и экспирацией ежемесячно на объем 3500 унций до декабря 
2021 года;   

§ Валютные опционы коллар (zero cost collars) с нижним страйком 75,0 руб., и верхними 
страйками в диапазоне от 90,65 руб. до 100,0 руб. и экспирацией ежемесячно на US$7млн до 
декабря 2021 года.  

 
Социальная ответственность и ответственный бизнес 

§ В 2020 году произошло снижение на 7% показателя частоты несчастных случаев с потерей 
трудоспособности (LTIFR) до 1,5 происшествий на 1 млн рабочих часов, что соответствует 
цели Группы на 2020 год по улучшению и поддержанию показателя LTIFR на уровне 1,61. С 
учетом подрядчиков показатель LTIFR в 2020 году составил 1,23. 

§ В течение 2020 года не зафиксировано несчастных случаев со смертельным исходом ни 
среди сотрудников «Петропавловска», ни среди работников подрядных организаций 
Компании.  



§ В 2020 году на предприятиях Группы не зафиксировано ни одного экологического 
происшествия. 

Показатель Ед. изм. 4-й квартал 
2020 

4-й квартал 
2019  2020 г. 2019 г. 

LTIFR На 1 млн раб. 
часов 

1,56 2,05 1,50 1,61 

Экологические 
происшествия 

Кол-во 0 0 0 0 

Примечание: экологические происшествия, относящиеся к категории умеренных или серьезных. 

§ Во втором полугодии 2020 года было организовано два общественных слушания для 
разъяснения местным жителям, властям и представителям НКО различных аспектов 
воздействия предприятий на окружающую среду. Мероприятия проведены в строгом 
соответствии с санитарными нормами по предотвращению распространения COVID-19. 

§ В декабре 2020 года «Петропавловск» вошел в индекс FTSE4Good. Созданный 
международным агентством FTSE Russell, индекс FTSE4Good разработан для оценки 
эффективности деятельности компаний в области охраны окружающей среды, социальной 
ответственности и корпоративного управления (ESG). 

Информация о COVID-19  
§ Существенных вспышек COVID-19 на предприятиях не зафиксировано. Компания продолжает 

соблюдать строгие меры карантина и безопасности на всех своих предприятиях, сотрудники 
в офисах в Москве, Благовещенске и Лондоне переведены на дистанционный режим работы. 

§ По состоянию на 18 января 2021 года, среди сотрудников Группы зарегистрировано 10 
случаев заболевания.  Все пострадавшие сотрудники находятся на самоизоляции и получают 
медицинскую помощь. 

§ На момент составления отчета цепочки поставок Группы полностью функционировали. 
Проекты развития 
Запуск флотационного комбината на Пионере и расширение флотации на Маломыре 

§ Как ранее сообщалось, ввод в эксплуатацию флотационного комбината на Пионере 
запланирован на 2 квартал 2021 года. 

§ После запуска флотационный комбинат на Пионере удвоит мощности Группы по переработке 
упорных руд с собственных месторождений с 3,6 млн тонн руды в год (на флотационном 
комбинате Маломыр) до 7,2 млн тонн руды в год в общей сложности, тем самым будет 
снижена зависимость ПАГК от переработки низкоприбыльных сторонних концентратов. 

§ В настоящее время на Маломыре ведется строительство третьей флотационной линии, 
которая увеличит мощность предприятия по переработке упорных руд на 1,8 млн тонн в год 
начиная с 1 квартала 2022 года. В результате общая мощность Группы по переработке 
упорных руд на флотационных линиях достигнет 9 млн тонн руды в год. 

Корпоративное управление 
§ На момент публикации данного сообщения Компания получила Уведомление о конверсии 

конвертируемых облигаций на 125 млн долл. на общую сумму 87 млн долл. (остаток: 38 млн 
долл.), в результате чего было выпущено 644,4 млн новых обыкновенных акций. 

§ 20 января 2021 года Компания опубликовала сообщение, в котором, в частности, 
сообщалось, что предприятия продолжают работать в обычном режиме, несмотря на 
сложности, связанные с пандемией COVID-19. Кроме того, за последние недели значительно 
улучшилась управленческая ситуация, возникшая ранее из-за отсутствия взаимодействия со 
стороны небольшой группы сотрудников, занимающих руководящие посты, и связанных с 
этим судебных разбирательств.    

§  30 ноября 2020 года Компания объявила о назначении Дениса Александрова Генеральным 
директором Группы «Петропавловск». 



§ 23 ноября 2020 года Компания объявила о назначении KPMG LLP для проведения 
экспертизы определенных транзакций, совершенных Компанией и ее дочерними 
предприятиями, а также IRC Ltd и ее дочерними компаниями, в течение трех лет (до августа 
2020 года). 

§ 12 октября 2020 года Компания объявила о назначении Джона Смелта главой направления 
корпоративных отношений (с 19 октября 2020 года) и Доркас Мюррей - корпоративным 
секретарем Компании (со 2 ноября 2020 года). 

Производственные результаты  
Пионер 
Пионер ведет добычу неупорных (легкообогатимых) руд открытым и подземным способом. 
Строительство флотационных мощностей на Пионере позволит, начиная со 2 квартала 2022 
года, перейти от переработки неупорных руд к преимущественно упорным рудам, которые в 
виде концентрата будут поступать для дальнейшей переработки на ПАГК. 

ПИОНЕР Ед. изм. 4 квартал  
2020 г. 

4 квартал 
 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Горные работы           
Перемещено горн. массы тыс. м3 4 863  4 324 19 884 19 042  
Добыто руды тыс. т 836  1 720 3 145  3 795 
Среднее содержание г/т 1,15  0,92 1,00 0,97  
Содержание золота тыс. унц. 30,8  50,8 101,1 118,6  

Производство, переработка, обогащение (ГГМК1, технология смола-в-пульпе)  
Руды измельчено тыс. т 1 327  1 344 5 410 5 707  
Среднее содержание г/т 0,79  0,97 0,81  0,78 
Содержание золота тыс. унц. 33,6  42,0 140,0 143,5 
Извлечение % 83,0  81,1 84,6  81,7 
Золота извлечено тыс. унц. 27,9  34,1 118,4 117,2 

Всего произведено золота 
(в слитках Доре) тыс. унц. 27,9  36,9 119,0 120,4 

Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве. Объем производства золота 
включает также небольшое количество золота, извлеченного на площадках кучного выщелачивания, уложенных до 2019 года. 
 

Из-за отложенного запуска флотационной линии (о чем говорилось выше), переработка упорных 
руд, запланированная на 4 квартал, была заменена переработкой неупорных руд с несколько более 
низкими содержаниями, но более высокими показателями извлечения. В результате Пионер 
произвел 27,9 тыс. унций из руды с содержанием 0,79 г/т, показатель извлечения при этом составил 
83%. 

В 2020 году Компания перерабатывала неупорные руды с двух карьеров, а также с подземных 
участков, в результате чего было произведено 119 тыс. унций из руд с содержанием 0,81 г/т, с 
извлечением 84,6%. 

Производство в 2020 году было ниже, чем ожидалось. Основные причины были связаны с 
задержками в подземных работах, выполняемых подрядными организациями, а также пандемией 
COVID-19 в ходе подготовки к началу подземной добычи на богатой рудой Андреевской рудной 
зоне, запланированному на 4 квартал 2020 года, но в настоящее время перенесенному на 1 квартал 
2021 года.   

 

Маломыр 
Горные работы на Маломыре ведутся открытым и подземным способом, одновременно 
происходит постепенный переход к обогащению преимущественно упорных руд на 
флотационном комбинате Маломыр. Произведенный на нем флотационный концентрат 
отправляется на Покровский АГК. Маломырское месторождение богато упорными запасами и 

 
1 ГГМК – горно-гидрометаллургический комбинат 



ресурсами, прилегающие к месторождению площади и расположенные рядом районы считаются 
перспективными с точки зрения поиска новых запасов упорных руд. 

 Ед.измерения 4 кв. 
2020 4кв. 2019 2020 2019 

Горные работы           
Перемещено горной массы тыс.м3 2 290 2 020 9 867 7 658 
Добыто руды (неупорн.): тыс.т 87 85 423 413 

среднее содержание г/т 2,65 2,81 2,24 3,96 
   содержание золота тыс.унций 7,4 7,6 30,5 52,6 

Добыто руды (упорн.) тыс.т 746 1 262 4 128 5 282 
   среднее содержание г/т 1,26 1,17 1,16 1,11 

содержание золота тыс.унций 30,2 47,5 153,9 189,1 
Производство, переработка и обогащение        
ГГМК (смола-в-пульпе), неупорная руда       

Руды измельчено тыс.т 95 82 414 536 
Среднее содержание г/т 2,69 2,85 2,23 3,38 
содержание золота тыс.унций 8,2 7,5 29,7 58,2 
Извлечение % 77,8 77,7 77,1 78,7 
Золота извлечено тыс.унций 6,4 5,8 22,9 45,9 

Флотационный комбинат, упорная руда      
Руды измельчено тыс.т 990 997 3 874 3 762 
Среднее содержание г/т 1,22 1,33 1,26 1,15 
Содержание золота тыс.унций 38,9 42,5 157,1 139,3 
Извлечение % 82,9 87,7 84,2 87,1 
Выход концентрата % 3,7 3,8 3,7 3,5 
Произведено концентрата тыс.т 36 37 143 133 
Содержание г/т 27,5 31,0 28,8 28,4 
Содержание золота тыс.унций 32,3 37,3 132,3 121,4 
Покровский АГК (концентрат Маломыра)      
Переработка концентрата тыс.т 33 44 144 155 
Среднее содержание г/т 27,5 31,0 29,0 30,0 
Золота в концентрате тыс.унций 28,7 43,7 133,9 149,0 
Извлечение % 91,1 92,2 91,4 88,6 
Золота извлечено тыс.унций 26,2 40,3 122,4 132,0 
Производство золота (в 
слитках Доре) тыс.унцй 29,4 47,6 140,1 180,3 

 
Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве 

В 2020 году Маломыр преимущественно работал с упорными рудами, производственные результаты 
в целом соответствовали прогнозным показателям. Всего было добыто около 4,1 млн тонн упорной 
руды с содержанием 1,16 г/т, из которой на Покровском АГК было извлечено 122,4 тыс.унций золота. 
Показатели извлечения для концентрата Маломыра на Покровского АГК составили 91,4% (в 
соответствии с ожиданиями и проектными показателями). 
Добыча неупорных руд велась преимущественно подземным способом, также некоторое количество 
неупорных руд было добыто на Магнетитовом карьере. В общей сложности было добыто 423 тыс. т 
неупорных руд с содержанием 2,24 г/т, из которых на обогатительной фабрике Маломыра было 
произведено 22,9 тыс.унций золота. Подземная добыча велась на более глубоких горизонтах 
месторождения Кварцитовое, где сложная конфигурация рудного тела привела к увеличению 
разубоживания, что отрицательно повлияло на содержания как в 4 квартале, так и в 2020 году в 
целом. 
Албын 



Разработка месторождения Албын была прекращена в 3 квартале 2020 года, а мощности Албын 
будут задействованы для руд расположенных рядом Эльгинского месторождения, которое 
замещает Албын в качестве основного источника неупорных руд с 2021 года, и возможно, 
Угличканского месторождения, находящегося на ранней стадии разработки, Доля владения 
лицензиями на оба месторождения составляет 75% (через ООО «Теми»),  
По состоянию на 31 декабря 2019 года измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы 
составляли 3,93 млн унций (JORC), включая 2,32 млн унций доказанных и вероятных запасов 
(JORC), 

 Ед,измерения 4 кв, 2020 4 кв, 2019  2020 2019 

Горные работы         
Перемещено 

горн,массы тыс,м 3 535 3 123 9 451 12 465 

Добыто руды тыс,т 87 1 879 2 338 6 222 
Среднее содержание г/т 0,64 1,27 0,87 1,22 
Содержание золота тыс,унций 1,8 76,8 65,1 243,5 

Производство, переработка и обогащение (ГГМК, технология смола-в-пульпе)  
  

Руды измельчено тыс,т 922 1 091 4 368 4 602 
Среднее содержание г/т 0,99 1,34 0,95 1,22 
Содержание золота тыс,унций 29,2 47,0 132,8 180,2 
Извлечение % 93,8 93,9 93,9 93,9 
Золота извлечено тыс,унций 27,4 44,2 124,8 169,3 

Произведено золота (в 
слитках Доре) тыс,унций 28,2 44,7 126,5 170,9 

 
Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве 

 

Как и ожидалось, в 2020 году из-за истощения месторождения Албын и перехода на разработку 
Эльгинского месторождения-спутника производительность Албына была ниже, чем в 2019 году. 
Кроме того, задержка с получением официального разрешения на переработку Эльгинской руды на 
Албынской обогатительной фабрике привела к тому, что во втором полугодии 2020 года было 
переработано больше складируемой руды с низким содержанием, чем ожидалось. Это, в свою 
очередь, привело к дальнейшему снижению добычи в 2020 году (по сравнению с прогнозными 
показателями). Это осложнение было преодолено с получением официального разрешения в конце 
декабря 2020 года. 
В 4 квартале Албын переработал 922 тыс. тонн руды со средним содержанием 0,99 г/т, было 
произведено 28,2 тыс. унций золота с более низкими содержаниями (связанными с переработкой 
складируемой руды). 
В 2020 году было переработано 4,4 млн тонн руды со средним содержанием 0,95 г/т (комбинация 
добытой и складированной руды, с преобладанием второй во 2 полугодии 2020 года). Произведено 
126,5 тыс. унций золота.  

Концентрат третьих сторон  
Переработка стороннего концентрата – временное решение, которое позволяет 
задействовать неиспользуемые мощности Покровского АГК, а также демонстрирует 
производственные мощности Покровского АГК и улучшает денежный поток Группы, 

 ед,изм 4 кв, 
2020 4 кв,2019  2020 2019 

Покровский АГК (концентрат 
третьих сторон           

Переработано концентрата тыс, т 23,0 19,5 101,3 32,5 
Среднее содержание г/т 37,2 71,8 48,4 61,6 
Золота в концентрате тыс, Унц, 27,5 45,1 157,8 64,5 
Извлечение % 92,7 94,9 93,8 94,9 



Золота извлечено тыс,унц, 25,5 42,8 148,0 61,2 
Произведено золота (в слитках 
Доре) тыс,унц, 28,0 32,5 162,5 45,7 

 
Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве 

В 4 квартале Компания переработала 23 тыс,тонн стороннего концентрата с содержанием 37,2 г/т и 
произвела 28 тыс,унций золота. Всего за 2020 год Компания переработала 101,3 тыс.тонн  
стороннего концентрата с содержанием 48,4 г/т и произвела 162,5 тыс.унций золота. На 
производственные показатели на протяжении обоих периодов оказывали негативное влияние 
транспортные сложности, связанные с эпидемией COVID-19, которые ограничили количество 
стороннего количество концентрата, поставку которого можно было организовать на Покровский 
АГК. 

В 2020 году в целом производство золота повысилось за счет переработки в конце 2019 года сырья 
с высокими содержаниями, золото из которого было произведено в 2020 году,  
 
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 региона,  
 
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 

 
Предупреждение о прогнозных заявлениях 
Это сообщение может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах», Эти прогнозные 
заявления могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, включая термины «верит», «оценки», 
«планы», «проекты», «ожидает», «ожидает», «намерен», «может», « будет» или «должен» или, в каждом случае, их отрицательные 
или другие вариации или сопоставимой  терминологии, или путем обсуждения стратегии, планов, целей, целей, будущих событий 
или намерений, Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются историческими фактами, Они появляются в 
нескольких местах на протяжении всего выпуска и включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно намерений, 
убеждений или текущих ожиданий Группы, касающихся, в частности, будущей цены на золото, результатов деятельности Группы, 
финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых и стратегии, а также 
обменных курсов и ожиданий отрасли, По своей природе прогнозные заявления сопряжены с риском и неопределенностью, поскольку 
они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, не зависящим от Группы, Заявления прогнозного характера не являются 
гарантией будущих результатов деятельности, и развитие рынков и отрасли, в которой работает Группа, может существенно 
отличаться от описанных или предполагаемых в любых прогнозных заявлениях, содержащихся в данном выпуске, Кроме того, даже 
если развитие рынков и отрасли, в которой работает Группа, соответствует прогнозным заявлениям, содержащимся в данном 
выпуске, эти события могут не свидетельствовать о событиях в последующих периодах, Ряд факторов может привести к тому, 
что результаты и / или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных 
заявлениях, включая, помимо прочего, общие экономические и деловые условия, спрос, предложение и цены на золото и другие 
долгосрочные цены на товары, допущения (и их влияние на сроки и осуществимость будущих проектов и разработок), тенденции в 



золотодобывающей промышленности и условия на международных рынках золота, конкуренции, действия и бездействия 
государственных органов (включая изменения в законодательстве, нормативных актах или налогообложении), колебания валютных 
курсов (в том числе между долларом США и рублем), способность Группы восстанавливать свои резервы или разрабатывать новые 
резервы, изменения в своей бизнес-стратегии, любые судебные процессы, а также политическую и экономическую 
неопределенность, За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством, правилом или постановлением 
(включая Руководство по листингу и раскрытию информации и Правила прозрачности), Группа не берет на себя никаких 
обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой 
информации, будущих событий или иным образом, Прошлые показатели нельзя использовать как руководство к будущим 
показателям, Содержание веб-сайтов, упомянутых в этом объявлении, не является частью этого объявления, 
 
 


