СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

20 апреля 2021
Petropavlovsk PLC
Производственные результаты и отчет о продажах за первый квартал 2021 года
Petropavlovsk PLC ("Петропавловск" или "Компания" или, вместе с дочерними
организациями, "Группа") сегодня публикует производственные результаты и отчет о
продажах за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года («Период» или
«Первый квартал»).
Денис Александров, генеральный директор Petropavlovsk PLC: «Производство
золота из собственной руды в первом квартале 2021 года в целом
соответствовало четвертому кварталу 2020 года, что позволяет нам выполнять
прогноз по производству 430-470 тыс. унций в год. Производство по итогам
первого квартала снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
из-за снижения производства на Албыне, где добыча руды теперь ведется с
близлежащего Эльгинского месторождения, а также в результате переработки
меньших объемов концентратов третьих сторон с более низкими содержаниями на
Покровском АГК. Во второй половине года мы ожидаем увеличения производства на
Пионере после ввода флотационного комбината в эксплуатацию во втором
квартале и в результате возможного увеличения объемов переработки
концентратов третьих сторон.
Я вместе с новой управленческой командой продолжаю работу над всесторонним
анализом деятельности Компании, который, как мы надеемся, заложит основу для
будущего роста «Петропавловска». Результатом уже стала пересмотренная
структура управления, разработка которой завершается. В ходе анализа также
оценивается стратегия развития Группы. Работу над ней надеемся завершить в
третьем квартале 2021 года и представим результаты до конца этого года».
Основные результаты
Производство и реализации золота
§

В I квартале 2021 года было произведено 95,6 тыс. унций золота, что на 49%
меньше по сравнению с I кварталом 2020 года (186,2 тыс. унций)
! Добыча золота с собственных месторождений составила 82,4 тыс.
унций в первом квартале 2021 года (I квартал 2020 г.: 102,0 тыс. унций),
при этом небольшой рост объема производства на Маломыре
нивелирован снижением добычи на Албыне и Пионере.
! Производство золота из концентратов третьих сторон уменьшилось
до 13,2 тыс. унций в I квартале 2021 года (I квартал 2020 г.: 84,2 тыс.

унций) из-за ожидаемо меньшего объема концентрата, доступного для
покупки, и более низких содержаний в поставляемых концентратах.
Производство золота, тыс. унций
Актив
Пионер
Маломыр
Албын
Концентрат третьих сторон
(Покровский АГК)
Всего по Группе

I квартал
2021 г.
24,1
36,0
22,3

I квартал
2020 г.
26,4
35,2
40,4

13,2

84,2

95,6

186,2

Примечание: Показатели могут на совпадать из-за округления.

§

Продажи золота в I квартале 2021 года составили 95,6 тыс. унций (I квартал
2020 г.: 162,5 тыс. унций).

§

Средняя цена реализации золота за период выросла на 14% и составила
1789 долл. за унцию без прибыли или убытка от хеджирования в I квартале
2021 года (I квартал 2020 года: 1570 долл. за унцию)

Производственный прогноз на 2021 год
§

Как было объявлено 31 марта 2021 года, Компания ожидает, что общий объем
производства золота в 2021 году составит 430 - 470 тыс. унций, включая 370 390 тыс. унций золота из собственного сырья и 60 - 80 тыс. унций золота из
стороннего концентрата.

Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК)
§

В I квартале 2021 года объем переработки концентрата на ПАГК составил 51,8
тыс. тонн, что включает 32,9 тыс. тонн концентрата Маломыра со средним
содержанием 28,5 г/т и 18,9 тыс. тонн сторонних концентратов с содержанием
30,1 г/т.

§

Из 36,0 тыс. унций, произведенных на Маломыре в I квартале 2021 года, 28,0
тыс. унций получено в результате переработки концентратов упорных руд на
ПАГК со средним показателем извлечения 92,9%, остальное было извлечено
из неупорных руд.

§

В результате переработки концентратов третьих сторон произведено 13,2
тыс.унций золота.

Долговые обязательства и денежные средства
§ По состоянию на 31 марта 2021 года сумма основного долга соcтавляла 538 млн
долл. (на 31 декабря 2020: 538,0 млн долл.)
§ Наличные средства (неаудир.) на 31 марта 2021 г. составили 7,5 млн долл. (на
31 декабря 2020 г.: 35,4 млн долл.), при этом сокращение остатка денежных
средств объясняется тем, что часть мартовской выручки от золота была
получена в начале апреля.
§ Компания продолжает
поставлять золото в счет авансов, кредиторская
задолженность по которым на 31 марта 2021 г. составляет 53,3 млн долл. (на 31
декабря 2021 г.: 63,8 млн долл.), задолженность сократилась за период на 10,5
млн долл.. Компания планирует полностью погасить аванс золотом к концу года с
намерением, что будущие потребности в ликвидности будут удовлетворяться за
счет более гибких кредитных механизмов на более выгодных условиях.

2

§ Компания обеспечила возобновляемую кредитную линию (RCF) в Газпромбанке
на сумму около 66 млн долл. по ставке 3,5-4,5%, что значительно ниже
стоимости существующих заимствований. Компания намеревается в будущем
увеличить эту сумму.
Хеджирование
§

Опционы коллар (zero cost collars) на золото с нижним страйком 1600 долл. за
унцию и верхним страйком 1832 долл. 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 7 млн долл. до декабря 2021 года.

Социальная ответственность и ответственный бизнес
§ На предприятиях «Петропавловска» не зафиксировано несчастных случаев со
смертельным исходом ни среди сотрудников Компании, ни среди подрядчиков.
§ Увеличение количества несчастных случаев и, следовательно, LTIFR в течение
периода частично связано с применением улучшенной методологии,
включающей усовершенствованную систему классификации несчастных
случаев. Доступность надежных данных и точный учет – это первые шаги на пути
к улучшению отчетности по охране труда и технике безопасности в соответствии
с передовыми международными практиками.
§ В апреле 2021 года заместителем Генерального директора по охране труда и
промышленной безопасности назначен Роман Дертинов, обладающий богатым
опытом работы в российских и иностранных компаниях.
§ Не зафиксировано ни одного экологического происшествия в первом квартале
2021 года.
Показатель

LTIFR
Экологические
происшествия

Ед. изм.
на один миллион
отработанных человекочасов
кол-во

I квартал
2021 г.

I квартал
2020 г.

2,01

0,98

0

0

Примечание: умеренные или серьезные экологические происшествия.

§ В пгт. Экимчан были проведены общественные слушания для местных жителей,
неправительственных организаций, местных властей по оценке воздействия
наших проектов на окружающую среду. Мероприятие прошло в строгом
соответствии с санитарными мерами в условиях COVID-19.
Информация о COVID-19
§

Существенных вспышек COVID-19 на предприятиях не зафиксировано.
Компания продолжает соблюдать строгие меры карантина и безопасности на
всех своих предприятиях.

§

По состоянию на 31 марта 2021 года в этом году было зарегистрировано 56
случаев заболевания среди сотрудников Группы. Всех заболевших сотрудников
изолируют, они получают медицинскую помощь.
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§

В марте 2021 года Компания запустила информационную кампанию, чтобы
поощрить и стимулировать сотрудников к участию в государственной
программе бесплатной вакцинации.

§

На момент составления
функционировали.

отчета

цепочки

поставок

Группы

полностью

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-й 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
низко прибыльных сторонних концентратов.

§

На Маломыре ведется строительство третьей флотационной линии, которая
увеличит мощность предприятия по переработке упорных руд на 1,8 млн тонн в
год начиная с 3-го квартала 2022 года. В результате общая мощность Группы
по переработке упорных руд на флотационных линиях достигнет 9 млн тонн
руды в год.

Корпоративное управление
§

30 июня 2020 года Компания (действуя через прежний совет директоров,
большинство членов которого не было переизбрано акционерами на годовом
общем собрании, состоявшемся позже в тот же день) объявила, что попросила
Британскую Комиссию по поглощениям расследовать, действовала ли группа
сговора, включающая крупнейшего акционера Компании, АО «Группа компаний
«Южуралзолото» («ЮГК»), в нарушение Правила 9 Кодекса Сити по правилам
слияний и поглощений. Комиссия по поглощениям (действуя через
исполнительного директора Комиссии) проинформировала Компанию о том, что
на основе информации, доступной в настоящее время исполнительному
директору Комиссии, нет достаточных доказательств, чтобы сделать вывод о
том, что ЮГК действовала согласованно с любым другим акционером Компании
на момент, когда она приобрела свою долю в Компании и / или конвертировала
свои конвертируемые облигации в обыкновенные акции Компании. В связи с
этим Компания была проинформирована о том, что Исполнительный комитет
пришел к выводу, что в настоящее время ЮГК не обязана делать оферту для
«Петропавловска» в соответствии с Правилом 9.1 Кодекса Сити по правилам
слияний и поглощений.

§

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 около 644,4
млн новых обыкновенных акций.

§

Компания продолжает рефинансировать облигации на сумму 500 млн долларов
со сроком погашения в ноябре 2022 года с целью сокращения размера и
стоимости обслуживания долга.

§

Компания продолжает изучать варианты, которые освободили бы ее от
корпоративной гарантии, которую она в настоящее время предоставляет от
имени IRC, и реализации справедливой для акционеров стоимости своего
пакета акций IRC.

4

Основные результаты IRC
IRC – это вертикально интегрированный производитель железорудного концентрата
на Дальнем Востоке, акции которого котируются на Гонконгской фондовой бирже
(тикер: 1029.HK). «Петропавловск» является крупным акционером IRC (31,1%) и
выступает в качестве поручителя в отношении долга IRC в размере 240 млн долл.
перед Газпромбанком. В соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета (IAS 28) IRC рассматривается как инвестиция в
ассоциированную компанию.
Приведенное ниже резюме основано на опубликованных 30 марта 2021 года годовых
результатах IRC за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Финансовые показатели
§

Выручка увеличилась на 26,8% до 224,6 млн долл. (в 2019 г: 177,2 млн долл.)

§

Показатель EBITDA без учета разовых статей и курсов валют увеличился до
79,7 млн. долл. (в 2019 г.: 33,3 млн долл.)

§

Прибыль от основной деятельности составила 24,2 млн долл. (в 2019 г.: убыток
21.0 млн долл.)

§

Прибыль, предназначенная акционерам, составила 100,6 млн долл. (в 2019 г.:
убыток в размере 38,7 млн долл.)

§

Остаток денежных средств увеличился до 20,4 млн. долл. (на 31 декабря 2019
года: 4,3 млн долл.)

Основные показатели
§

Кимкано-Сутарский ГОК увеличил мощность до 87% (в 2019 г.: 79%)

§

Объем производства увеличился на 10,1% до 2 748 тыс. тонн. (в 2019 г.: 2 497
тыс. тонн)

§

Продажи выросли на 4,6% до 2 577 тыс. т. (в 2019 г.: 2 464 тыс. т.); рост мог бы
быть выше, если бы не проблемы с железнодорожной логистикой в декабре
2020 г.

Производственные результаты
Пионер
Пионер ведет добычу неупорных (легкообогатимых) руд открытым и подземным
способом. Строительство флотационных мощностей на Пионере позволит,
начиная со II квартала 2021 года, перейти от неупорных руд к преимущественно
упорным рудам, которые в виде концентрата будут поступать для дальнейшей
переработки на Покровском АГК.
ПИОНЕР

Ед. изм.

I квартал
2021 г.

I квартал
2020 г.

Горные работы
Перемещено горной массы
тыс. м3
4 720
4 573
Добыто руды
тыс. т
1 085
841
Среднее содержание
г/т
1.02
0.94
Содержание золота
тыс. унц.
35.4
25.3
Производство, переработка, обогащение (ГГМК, технология смола-в-пульпе)
Руды измельчено
тыс. т
1 314
1 316
Среднее содержание
г/т
0.67
0.78
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Содержание золота
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в слитках Доре)

тыс. унц.
%
тыс. унц.
тыс. унц.

28.2
80.6
22.7
24.1

32.8
87.3
28.6
26.4

Примечание: Показатели могут на совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве и/или
округления.

В 1-м квартале 2021 года Пионер перерабатывал неупорные руды с двух карьеров, а
также подземных участков, в результате чего было произведено 24,1 тыс. унций с
содержанием 0,67 г/т, с извлечением 81%, что соответствует ожиданиями. Более
низкие содержания металла в переработанной руде по сравнению с добытой связаны
со складированием упорных руд (более высокого содержания) перед запуском
флотационной линии на Пионере, а также снижением доли переработки неупорных
руд с высокими содержаниями, добытых на подземных участках, по сравнению с 1-м
кварталом 2020 года. Низкие извлечения в течение 1-го квартала 2021 года стали
следствием увеличения доли переработки переходной (неупорной) руды.
В отчетном периоде продолжились горно-капитальные работы на подземных участках
Андреевской рудной зоны. Добычу богатой руды на Андреевской планируется начать к
середине июня этого года.
Маломыр
Горные работы на Маломыре ведутся открытым и подземным способами,
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 ресурсами, прилегающие к
месторождению площади и расположенные рядом районы считаются
перспективными с точки зрения поиска новых запасов упорных руд.
МАЛОМЫР

Ед. изм.

Горные работы
Перемещено горной массы
тыс. м3
Добыто руды (неупорн.):
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Добыто руды (упорн.):
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Производство, переработка и обогащение
ГГМК (смола-в-пульпе), неупорная руда
Руды измельчено
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Извлечение
%
Золота извлечено
тыс. унц.
Флотационный комбинат (упорная руда)
Руды измельчено
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
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I квартал
2021 г.

I квартал
2020 г.

2 273
110
1.89
6.7
1 176
1.17
44.2

2 211
84
1.93
5.2
1 261
1.12
45.6

110
2.18
7.7
71.9
5.5

101
1.81
5.9
70.3
4.1

958
1.26
38.8

969
1.28
40.0

Извлечение
Выход концентрата
Произведено концентрата
Среднее содержание
Содержание золота
Покровский АГК (концентрат Маломыра)
Переработка концентрата
Среднее содержание
Золото в концентрате
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в слитках
Доре)

%
%
тыс. т
г/т
тыс. унц.

83.2
3.7
35.5
28.2
32.3

86.9
3.7
36.0
30.3
34.7

тыс. т
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.

32.9
28.5
30.1
92.9
28.0

38.0
30.1
37.1
91.5
33.9

тыс.унц.

36.0

35.2

Примечание: Показатели могут на совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве и/или
округления.

В первом квартале 2021 года Маломыр перерабатывал в основном упорные руды,
результаты в целом соответствовали прогнозным показателям. Всего было добыто в
общей сложности 1 176 тыс. тонн упорной руды со средним содержанием 1,17 г/т, из
которой на Покровском АГК было извлечено 28 тыс. унций. Показатели извлечения
для концентрата Маломыра на Покровском АГК составили 92,9% (в соответствии с
ожиданиями и проектными показателями).
Добыча неупорных руд велась преимущественно подземным способом, также
некоторое количество неупорных руд было добыто на Магнетитовом карьере. Всего
было добыто 110 тыс. тонн неупорной руды со средним содержанием 1,89 г/т, из
которой на обогатительной фабрике Маломыра было произведено 5,5 тыс. унций
золота. Подземная добыча велась на более глубоких горизонтах месторождения
Кварцитовое, где сложная конфигурация рудного тела привела к разубоживанию, что
отрицательно повлияло на содержания с начала прошлого года.
Албын
Албынская обогатительная фабрика в настоящее время используется для
переработки руды с близлежащего Эльгинского месторождения-спутника, которое
начиная с 2021 года заместило месторождение Албын в качестве основного
источника неупорных руд. На Албынской фабрике также в потенциале можно
перерабатывать руду
Угличканского месторождения, находящегося на ранней
стадии разработки. Доля владения обеими лицензиями составляет 75% (через
ООО «Теми»).
По состоянию на 31 декабря 2019 года измеренные, выявленные и предполагаемые
ресурсы месторождения составляли 3,93 млн унций золота (JORC), включая 2,32 млн
унций доказанных и вероятных запасов руды (JORC).
АЛБЫН

Ед. изм.

I квартал
2021 г.

I квартал
2020 г.

Горные работы
Перемещено горной массы
тыс. м3
3 197
3 353
Добыто руды
тыс. тонн
3 338
1 293
Среднее содержание
г/т
0.95
1.06
Содержание золота
тыс. унций
102.0
43.9
Производство, переработка и обогащение (ГГМК, технология смола-в-пульпе)
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Руды измельчено
Среднее содержание
Содержание золота
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в слитках
Доре)

тыс. тонн
г/т
тыс. унций
%
тыс. унций

792
0.96
24.5
88.3
21.6

1,152
1.16
42.9
94.0
40.3

тыс. унций

22.3

40.4

Примечание: Показатели могут на совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве и/или
округления. Представлены консолидированные данные.

После исчерпания месторождения Албын в конце прошлого года в 1-м квартале 2021
года объем производства на Албынской обогатительной фабрике снизился из-за
перехода на переработку руды с близлежащего Эльгинского месторождения. Руду
Эльги сложнее измельчить, извлечение из нее металла на обогатительной фабрике по
технологии смола-в-пульпе ниже, чем по руде Албына.
В 1-м квартале 2021 года на Албынской обогатительной фабрике было переработано
792 тыс. тонн руды с содержанием 0,96 г/т, в результате получено 22,3 тыс. унции
золота.
Учитывая неравномерное распределение неупорных и упорных руд на Эльгинском
месторождении, а также отсутствие возможности переработки упорной руды на
обогатительной фабрике на Албыне, часть материала складируется. В результате на
Албынской фабрике перерабатывается меньше руды, чем добывается на Эльгинском
месторождении. В 2021 году на Эльгинском месторождении запланированы
масштабные геологоразведочные работы и исследование руды для завершения
полномасштабного проектирования месторождения и преобразования ресурсов в
запасы. Вероятнее всего, в результате производственный план будет обновлен.
Концентрат третьих сторон (Покровский АГК)
Переработка концентратов третьих сторон – временное решение, которое
позволяет задействовать неиспользуемые мощности Покровского АГК, а также
демонстрирует производственный потенциал автоклавного комплекса и улучшает
денежный поток Группы.
Сторонние концентраты

I квартал
2021 г.

I квартал
2020 г.

тыс. тонн
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.

18.9
30.1
18.3
93.4
17.0

35.0
72.3
81.3
94.2
76.5

тыс. унц.

13.2

84.2

Ед. изм.

Покровский АГК
Переработано концентрата
Среднее содержание
Золота в концентрате
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в слитках
Доре)

Примечание: Показатели могут на совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве и/или
округления.

В первом квартале 2021 года Компания переработала 18,9 тыс. тонн концентратов
третьих сторон со средним содержанием 30 г/т, в результате получено 13,2 тыс. унции
золота. Производство снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года из-за меньшего количества стороннего концентрата для переработки и более
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низкого содержания металла в нем. Увеличение количества золота в незавершенном
производстве привело к снижению производства в течение квартала.
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 8,3 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.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании
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
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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 какихлибо прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным
образом, Прошлые показатели нельзя использовать как руководство к будущим показателям, Содержание вебсайтов, упомянутых в этом объявлении, не является частью этого объявления.
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