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Объявление IRC: Дело об административном правонарушении против Кимкано-

Сутарского ГОКа 

Petropavlovsk PLC («Компания») обращает внимание, что IRC Limited («IRC»), 

железорудная компания, в котором Компания является значительным акционером 

(31,1%), сегодня опубликовала объявление в отношении ООО «Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат» (100% дочерняя компания IRC) («КС ГОК»). IRC объявил, что 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России 

(Ростехнадзор) возбудила дело об административном правонарушении в отношении КС 

ГОКа в Облученском районном суде Еврейской автономной области в России за 

эксплуатацию проекта КС ГОКа без необходимых разрешений. Компания понимает, что 

дата суда еще не назначена, и что «КС ГОК» продолжит работу в обычном режиме. 

Возможный исход производства по делу об административном правонарушении неясен. 

Компания понимает, что, если будет установлено, что КС ГОК совершила 

правонарушение, суд может наложить штраф и / или может потребовать от КС ГОКа 

приостановить свою деятельность до завершения необходимых формальностей и 

получения необходимых разрешений. 

Полный текст объявления можно найти по ссылке на сайт IRC: 

http://www.ircgroup.com.hk/en/ir_announcements.php 

Петропавловск выступает гарантом по обязательствам КС ГОКа по двум кредитным 

договорам с Газпромбанком. Непогашенная основная сумма кредита составляла 204 млн 

долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года. Компания продолжит отслеживать 

ситуацию и соответствующим образом информировать акционеров. 

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 (19,5 млн унций ресурсов , включая 
7,16 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 
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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 со следующими контактными лицами: 
 

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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