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Petropavlovsk PLC
Изменения в составе Совета директоров
Совет директоров Petropavlovsk PLC («Совет») рад объявить о назначении Михаила
Иржевского независимым неисполнительным директором c 16 апреля 2021 года.
Михаил Иржевский обладает более чем 25-летним обширным опытом в области внутреннего
контроля, управления, корпоративного права и сделок M&A, в том числе в добывающей
отрасли и в России. С августа 2019 года занимает пост председателя комитета по аудиту
российского банка «Траст», также в настоящее время является заместителем генерального
директора Российского фонда прямых инвестиций по правовым вопросам.
Михаил Иржевский – гражданин России, свободно владеет английским языком. После
назначения в Совет директоров он станет членом комитетов по аудиту и вознаграждениям.
Джеймс Кэмерон, председатель Совета Директоров Petropavlovsk PLC:
«Я рад, что Михаил Иржевский присоединяется к Cовету директоров. Его обширный опыт
и понимание финансовых, корпоративных и нормативных вопросов принесут большую
пользу Совету. С его назначением количество неисполнительных директоров в Cовете
достигло пяти, четверо из которых независимые.
Мы по-прежнему намерены дальше расширять состав Cовета директоров и с
нетерпением
ожидаем
следующих
дополнительных
назначений
независимых
неисполнительных членов».
О Михаиле Иржевском
С 2018 года является заместителем генерального директора по правовым вопросам
Российского фонда прямых инвестиций. В 2018 году вошел в состав наблюдательного совета
банка «Траст», а с 2019 года занимает должность председателя комитета по аудиту. С 2013
по 2018 год являлся вице-президентом по правовым вопросам ПАО «Ростелеком», а в 20162017 годах входил в его совет директоров. С 1999 по 2013 год занимался юридической
практикой в международной юридической фирме Freshfields Bruckhaus Deringer, где был
партнером с 2007 года.
Михаил Иржевский является квалифицированным юристом, окончил в МГУ
М.В.Ломоносова и является бывшим членом Московской областной коллегии адвокатов.

им.

У Михаила Иржевского нет других назначений, подлежащих раскрытию, и нет никакой другой
информации о нем, которую необходимо раскрывать в соответствии с параграфом LR 9.6.13R
правил листинга Управления финансового надзора.

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 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, 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 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.
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