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Технический запуск флотационного комбината на Пионере 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания» или вместе со своими дочерними 

предприятиями - «Группа») сегодня объявляет о техническом запуске флотационной 

фабрики на Пионере, которая станет вторым предприятием Компании по переработке 

упорной золотосодержащей руды и производству флотационного концентрата. 

Денис Александров, генеральный директор Petropavlovsk plc: «Успешный запуск 

флотационного комбината на Пионере является важной вехой в стратегическом 

развитии компании. Мы рады, что ввели объект в эксплуатацию с опережением плана: 

не в середине года, как изначально планировалось, когда я пришел в «Петропавловск» в 

прошлом году, а к концу мая. Новая фабрика позволит «Петропавловску» в полной 

мере использовать значительные запасы упорной руды Пионера, а также станет 

дополнительным источником концентрата собственного производства для нашего 

инновационного Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината». 

 

Новый поставщик концентрата для Покровского АГК 

▪ Производственная мощность флотационного комбината на Пионере –  3,6 млн 
тонн руды в год.  Планируется, что комбинат будет производить до 100 тыс. т 
концентрата в год для дальнейшей переработки на Покровском автоклавно-
гидрометаллургическом комбинате (Покровском АГК).  

▪ Флотация на Пионере удваивает мощность Группы по переработке упорной руды 
до 7,2 млн тонн в год, включая действующую флотационную фабрику на 
Маломыре. 

▪ Предполагается, что комбинат выйдет на проектную мощность к июлю и 
произведет в 2021 году около 60 тысяч тонн флотационного концентрата. 

▪ По плану продолжается строительство третьей линии флотационной фабрики на 
Маломыре, которая добавит дополнительные флотационные мощности в размере 
1,8 млн тонн руды в год с третьего квартала 2022 года, в результате чего общая 
производственная мощность Группы составит 9 млн тонн в год. 

▪ Запуск флотации на Пионере и расширение на Маломыре снизит зависимость от 
Покровского АГК переработки низкодоходных сторонних концентратов. 

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 
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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 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 
 

 
 

 
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. 

mailto:TeamIR@petropavlovskplc.com

