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Корпоративное управление и прогноз на 2021 год 

 
Petropavlovsk PLC ("Петропавловск" или "Компания" или, вместе с дочерними 
организациями, "Группа") сегодня публикует план на 2021 год и представляет обновленную 
информацию о корпоративном управлении после назначения новой команды менеджмента 
во главе с генеральным директором Денисом Александровым. 
 
Корпоративное управление 
 
Основные события 
После назначения в декабре 2020 года Дениса Александрова генеральным директором 
компании «Петропавловск» и при поддержке новой управленческой команды, которая 
присоединилась к нему в январе этого года, проводится всесторонний анализ бизнеса, 
организационной структуры, системы внутреннего контроля, операционных политик и 
процессов – для  обеспечения большей прозрачности и операционной эффективности, а 
также для обозначения четкого пути к будущему росту в интересах всех заинтересованных 
сторон. Результаты этого анализа будут включать: 

• Возможности для упрощения корпоративной структуры, улучшения системы 
управления, стандартизации процессов и снижения затрат на общие и 
административные вопросы. Примеры включают оптимизацию административного 
персонала, сокращение дублирования функций и услуг внутри Группы, устранение 
посредников и расторжение контрактов с некоторыми контрагентами. Проведенный 
анализ уже привел к немедленному снижению затрат за счет пересмотра процедур 
закупок и заключения контрактов. 

• Публикацию до 3 квартала 2021 года новой среднесрочной стратегии 
корпоративного развития, после чего будет предложена дивидендная политика. 

• Завершение полной реструктуризации управления к концу второго квартала 2021 
года, включая устранение упущений в управлении и восполнение нехватающих 
компетенций в существующей структуре, а также добавление важнейших ключевых 
компетенций, которые отсутствовали у предыдущей команды. 

 
Новая управленческая команда  
В рамках процесса улучшения ключевых внутренних компетенций Совет директоров 
«Петропавловска» приветствует новых членов управленческой команды, которые привнесут 
новое видение и помогут руководить преобразованием бизнеса. Эта команда опытных 
профессионалов обладает широким спектром компетенций, которые будут иметь решающее 
значение для непрерывного развития и реализации стратегии Компании. Команда включает 
новых заместителей по производству, корпоративному развитию, по работе с персоналом и 
административным вопросам, по обеспечению и логистике, по коммуникациям, по 
капитальному строительству и инвестиционным проектам, по бизнес трансформации, по 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



  

развитию региона, по правовым вопросам. Более подробная информация о новых членах 
команды будет опубликована на сайте Компании после завершения процесса 
реструктуризации.   
 
Расследование KPMG  
Параллельно с анализом управленческих процессов,  как было объявлено ранее, KPMG LLP 
(далее «KPMG») проводит отдельное расследование некоторых сделок со связанными 
сторонами и других сделок, совершенных Компанией и IRC Ltd (горнодобывающая компания 
с листингом в Гонконге, занимающаяся добычей железной руды, где Компании принадлежит 
31%) за три года, до августа 2020 года. 
 
Совет директоров проинформирует акционеров о первоначальных результатах аудита, 
проведенного под руководством KPMG, который, как ожидается, будет завершен к концу 
второго квартала 2021 года. 
 
План на 2021 год   
 
26 января 2021 года компания «Петропавловск» опубликовала обновленную информацию о 
продажах и производстве за 2020 год. В процессе бизнес-анализа был согласован 
пересмотренный бюджет на 2021 год, который включает следующие производственные цели 
и планы по капитальным затратам: 
 
Производство золота 

§ Общее производство –  430-470 тыс. унций, включая 370-390 тыс.унций из 
собственного сырья и 60-80 тыс.унций из стороннего концентрата. 

§ Пионер: добыча увеличится по сравнению с прошлым годом, когда было 
произведено 119 тыс. унций,  за счет более высоких содержаний и ввода в 
эксплуатацию флотационного комбината мощностью 3,6 млн тонн руды в год к 
концу второго квартала 2021 года. Его пуск позволит Компании начать переработку 
богатых запасов упорных руд Пионера на Покровском АГК.   

§ Албын: ожидается, что производство будет ниже, чем в прошлом году, когда было 
произведено 127 тыс. унций, из-за более низкого извлечения в результате перехода 
на переработку руды с близлежащего Эльгинского месторождения. 

§ Маломыр: ожидается, что производство с точки зрения объемов, содержания и 
извлечения в целом будет на уровне результатов 2020 года, когда было 
произведено 140 тыс. унций. 

§ Концентрат третьих сторон: ожидается, что производство будет ниже, чем в 
2020 году, когда было произведено 163 тыс. унций, из-за сокращения объемов 
концентрата, доступного для покупки, и более низких содержаний в приобретенном 
концентрате. Управленческие сложности 2020 года (до прихода новой команды) 
привели к тому, что Компания пропустила период заключения контрактов для 
покупки достаточного количества концентрата на 2021 год. Тем не менее, 
предпринимаются усилия по поиску дополнительного минерального сырья для 
соблюдения предусмотренных планом показателей и обеспечения поставок на 2022 
год. 

 
Капитальные затраты (Capex) 



  

§ Общие капзатраты – 140 млн долларов, включая капзатраты на развитие и 
поддержание в размере 120 млн долларов и капзатраты на геологоразведку в 
размере около 20 млн долларов. Это сопоставимо с капзатратами 2020 года, 
которые составили около 118 млн долларов (неаудир.).  

§ Примерно половина общих капитальных затрат на поддержание и развитие в 2021 
году будет направлена на завершение строительства нового флотационного 
комбината Пионер и третьей линии флотации на Маломыре. 

§ Запланированный к пуску в конце второго квартала 2021 года флотационный 
комбинат Пионер удвоит мощности Группы по переработке упорных руд с 
собственных месторождений: с 3,6 млн тонн руды в год (на действующем 
флотационном комбинате Маломыр) до 7,2 млн тонн руды в год, тем самым снижая 
зависимость Покровского АГК от низкомаржинальных концентратов сторонних 
производителей. 

§ Строительство третьей линии флотационного комбината на Маломыре мощностью 
1,8 млн тонн руды увеличит совокупную мощность флотации Группы до 9,0 млн тонн 
в год. 

§ В дополнение к расходам, связанным с завершением этих двух ключевых проектов, 
Компания также включила расходы, предназначенные для поддержания будущей 
горнодобывающей деятельности, включая разведку, модернизацию горного 
оборудования и работы по расширению гидротехнических сооружений. 

§ Значительный рост затрат на геологоразведочные работы до примерно 20 млн 
долларов США, с особым акцентом на разведку очень перспективных и обширных 
зон на Маломыре и Албыне и вокруг них. 

 
Управление ликвидностью 

§ Золото в счет авансов: как было объявлено ранее, на 31 декабря 2020 года 
кредиторская задолженность по поставкам золота в счет авансов составляла 63,8 
млн долларов США. Руководство намеревается погасить предоплаты к концу года, 
преобразовав существующие кредитные лимиты в стандартную кредитную линию 
для поддержки ликвидности. 

§ Облигации на 500 млн долларов США: начата работа по рефинансированию 
облигаций со сроком погашения в ноябре 2022 года с целью уменьшения размера и 
стоимости обслуживания долга.    

 
Это объявление содержит инсайдерскую информацию для целей статьи 7 Регламента 
(ЕС) № 596/2014. 
 
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» в 
2009 году 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 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, которые составляют значительную 
часть запасов и резервов Группы.   
 
«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 сайт компании  
www.petropavlovsk.net 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. 


