
 

 

 

 

 

21 июля 2021  
 

Petropavlovsk PLC 
 

Производственные результаты за 1-е полугодие 2021 года 
 
 

Petropavlovsk PLC ("Петропавловск" или "Компания" или со всеми дочерними 
предприятиями "Группа") сегодня публикует производственные результаты и отчет о 
продажах за период с 1 января по 30 июня 2021 года (“2-й квартал”) и за первое 
полугодие (“Период” или  “1-е полугодие 2021”). 

 

Денис Александров, генеральный директор: 

“Первая половина 2021 года была для «Петропавловска» переходным периодом, 

поскольку мы готовились к запуску флотационной фабрики Пионера, которая 

знаменует переход предприятия от переработки неупорной руды к производству 

концентрата из упорной руды для загрузки Покровского АГК. С гордостью отмечаю, 

что мы запустили эту фабрику на месяц раньше нашего пересмотренного графика. С 

работающим флотационным комбинатом и  увеличением поставок стороннего 

концентрата во втором полугодии, мы уверены в том, что выполним наш 

производственный план на 2021 год». 

 

Основные результаты 

Продажа и производство золота  

▪ В первом полугодии 2021 г. было произведено 195,0 тыс. унций золота, что на 39% 
меньше по сравнению с первым полугодием 2020 г. (320,6 тыс. унций). 

▪ Производство золота с собственных месторождений составило 158,3 тыс. 
унций в первом полугодии 2021 г.  (I полугодие 2020: 213.6 тыс.унций), снижение 
на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  произошло в 
основном в связи с переходом на переработку руды с Эльгинского месторождения 
на Албыне и подготовкой к запуску флотационной фабрики «Пионер», которая 
включала переход на добычу упорной руды для складирования и плановую 
временную остановку фабрики в апреле. 

▪ Производство золота из концентратов третьих сторон уменьшилось на 66% до 
36,7 тыс. унций в первом полугодии 2021 г. (первое полугодие 2020: 106,9 тыс. 
унций) из-за ожидаемого уменьшения объемов концентрата, доступного для 
покупки, и более низкого содержания в поставляемых концентратах. 

     

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



  

Производство золота  тыс. унций 

Актив 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I 

полугодие 

2021 

II 

полугодие 

2020 

Пионер  21.8 33.9 46.0 60.3 

Маломыр 34.1 46.4 70.1 81.6 

Албын 19.9 31.3 42.3 71.8 

Производство золота из концентратов 

третьих сторон (ПАГК) 
23.5 22.7 36.7 106.9 

Всего по Группе  99.4 134.3 195.0 320.6 

Примечание. Числа могут не складываться из-за эффекта округления. 

 

▪ Продажи золота  в первом полугодии 2021 г. составили 187,1 тыс. унций (первое 
полугодие 2020: 312,4 тыс. унций). 

▪ Средняя цена реализации золота за первое полугодие 2021 г. выросла на  9% и 
составила 1 640 долларов за унцию (первое полугодие 2020: 1 570 долларов за 
унцию), без прибыли или убытка от хеджирования в течение полугодия.  

Производственный прогноз на 2021 год 

▪ Компания подтверждает свой производственный прогноз на 2021 год в размере 
430 – 470 тыс. унций золота, включая 370-390 тыс. унций золота из собственного 
сырья  и 60-80 тыс. унций золота из стороннего концентрата. Результат второй 
половины 2021 года будет включать производство на новой флотационной 
фабрике Пионера и увеличение поставок стороннего концентрата. 

Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (Покровский АГК, ПАГК) 

▪ В I полугодии 2021 года объем переработки концентрата на ПАГК составил 123 
тысяч тонн, что включает 76 тыс. тонн концентрата Маломыра со средним 
содержанием 28,5 г/т и 38  тыс. тонн сторонних концентратов со средним 
содержанием 30,7 г/т.   

▪ Новая флотационная фабрика на Пионере поставила на Покровский АГК 8 тыс. 
тонн концентрата со средним содержанием 21,9 г/т в мае и июне, за отчетный 
период из него было извлечено 5,5 тыс. унций золота (извлечение 95%). 

Бизнес-анализ   

▪ Текущий обзор бизнеса, проводимый генеральным директором Денисом 
Александровым и руководством компании, близится к завершению. Его цель 
заключалась в создании возможностей для повышения эффективности 
корпоративной структуры, систем управления и операционных процессов. 
Проведенный анализ, который также направлен на устранение недостатков 
компетенций, позволит подготовить новую среднесрочную корпоративную 
стратегию к третьему кварталу 2021 года. 

Баланс и ликвидность компании 

▪ Денежные средства (неаудир.) по состоянию на 30 июня 2021 года: 34,4 млн долл. 
(на 31 марта 2021:  7,5 млн долл., на 31 декабря 2020: 35,4 млн долл.). 



  

▪ По состоянию на 30 июня 2021 года сумма основного долга составляла 573 млн 
долл. (на 31 марта 2021: 538,0 млн долл., на 31 декабря 2020: 538 млн долл.), рост 
произошел за счет использования возобновляемой кредитной линии Газпромбанка 
(«ГПБ») для удовлетворения повседневных потребностей в оборотном капитале. 

▪ По состоянию на 30 июня 2021 года процентные платежи по золоту составили 37,1 
млн долларов США (53,3 млн долларов США на 31 марта 2021 года; 63,8 млн 
долларов США на 31 декабря 2020 года), чистое снижение – на 16,2 млн долларов 
США за второй квартал 2021 года и 26,7 млн долларов США с начала года. 
Компания планирует полностью погасить предоплату по золоту до конца года. 

▪ Для замены процентных предоплат золотом и поддержки повседневных 
потребностей в ликвидности более гибкими кредитными механизмами, 
Петропавловск обеспечил возобновляемую кредитную линию (RCF) в 
Газпромбанке на сумму от ок.66 млн долл. до ок. 116 млн долл. после утверждения 
дополнительного кредитного лимита в размере 50 млн долларов США с 
продлением срока погашения с мая 2022 года по июнь 2026 года. При ставке 2,8-
4,5% RFC значительно ниже стоимости существующих заимствований. Компания 
намеревается в будущем увеличить эту сумму.  

▪ 13 июля 2021 года Компания объявила о запуске своей 100-процентной дочерней 
компанией «Петропавловск 2016» предложения о покупке за наличные до 200 млн 
долларов США от общей основной суммы своих облигаций с гарантированной 
процентной ставкой 8,125% со сроком погашения в 2022 году. Предложение о 
покупке доступно при условии регистрации и подтверждения права на участие на 
веб-сайте тендерного предложения: https://debtxportal.issuerservices.citigroup.com. 
Тендерное предложение является первым шагом в плане Компании по 
рефинансированию облигаций на 500 млн долларов США, который направлен на 
сокращение размера и стоимости обслуживания долга. 

▪ Петропавловск также получил займ на сумму 200 млн долларов США (срок 
погашения – 30 июня 2023 года), который будет использован для частичного 
выкупа существующего выпуска облигаций на 500 млн долларов США на сумму до 
200 млн долларов США в соответствии с объявленным тендерным предложением. 
Процентная ставка по срочному кредиту значительно ниже, чем купон 8,125% по 
облигациям. 

Хеджирование  

На балансе компании остаются: 

▪ 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.  

Ответственное ведение бизнеса и устойчивое развитие 

▪ На предприятиях «Петропавловска» не зафиксировано несчастных случаев со 
смертельным исходом ни среди сотрудников Компании, ни среди подрядчиков. 

▪ Увеличение количества заявленных инцидентов и, как следствие показателя LTIFR 
в течение периода частично связано с улучшенной методологией отчетности, 
внедренной в этом году. Однако в то же время снизилась тяжесть 
зарегистрированных травм, и мы наблюдаем положительную тенденцию по 
ежемесячному сокращению травм с начала года. Доступность надежных данных и 
их углубленный анализ - это первые шаги на пути к совершенствованию 



  

отчетности по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с 
передовой международной практикой. 

▪ Благодаря опытной команде по охране труда и промышленной безопасности, 
которую с апреля возглавляет Роман Дертинов, были разработаны новые и 
улучшенные фундаментальные правила безопасности, которые в настоящее 
время одобрены Советом директоров и находятся на стадии внедрения во всей 
Компании. 

▪ Команда ОТ и ПБ также реализует несколько новых долгосрочных проектов по 
предотвращению травм, включая программы, которые специально направлены на 
предотвращение падений с высоты и электробезопасность. 

▪ 0 экологических инцидентов в 1-м полугодии 2021 года. 

Показатель  Ед.изм. 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I 

полугодие 

2021 

I 

полугодие 

2020 

LTIFR 

На один миллион 

отработанных 

человеко-часов 

1.50 1.49 1.75 1.23 

Экологические 

инциденты 
Кол-во 0 0 0 0 

Примечание: под экологическими инцидентами имеются в виду значительные или серьезные   

▪ В связи с недавним сильным наводнением в Амурской области Компания проводит 
ежедневный экологический мониторинг местных рек и ручьев. Существенного 
загрязнения окружающей среды не выявлено. 

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 5 июля 2021 года было зарегистрировано 86 случаев 
заболевания среди сотрудников Группы. Все заболевшие сотрудники 
изолированы, они получают медицинскую помощь. 

▪ Во втором квартале 2021 года  Компания запустила программу вакцинации на всех 
своих производственных объектах, сопровождаемую информационной поддержкой 
в социальных сетях и на других коммуникационных площадках внутри Группы. 

▪ По состоянию на 5 июля 2021 года 28% сотрудников Компании провакцинированы 
полностью (двумя компонентами) и 38% имеют антитела к Covid-19. 

▪ На момент составления отчета цепочки поставок Группы полностью 
функционировали. 

Проекты развития 

Запуск флотационного комбината на Пионере и расширение флотации на 
Маломыре   

▪ 31 мая 2021 года Компания запустила флотационный комбинат на Пионере по 
переработке упорных руд с собственных месторождений (производственная 
мощность  3,6 млн тонн руды в год), тем самым удвоив общие мощности Группы 
до 7,2 млн тонн руды в год в общей сложности (включая Маломыр). 



  

▪ Ожидается, что флотационный комбинат на Пионере произведет до 60 тыс. тонн 
флотоконцентрата в этом году и до 100 тыс. тонн в 2022 году, тем самым будет 
снижена зависимость ПАГК от переработки низко прибыльных сторонних 
концентратов.  

▪ На Маломыре ведется строительство третьей флотационной линии, которое 
продолжалось во II квартале 2021 года. Ее ввод позволит увеличить 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  

▪ 12 июля 2021 года Совет Директоров назначил Евгения Потапова 
неисполнительным директором. Г-н Потапов был выдвинут группой Южуралзолото 
(«ЮГК»), крупнейшим акционером компании,  в соответствии с действующим 
соглашением о взаимоотношениях между Компанией и ЮГК. Г-н Потапов заменил 
Максима Харина, который ушел из Совета. 

▪ Петропавловск продолжает выступать в качестве гаранта по двум кредитным 
соглашениям ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», дочерней компании IRC Limited, с 
Газпромбанком. IRC продолжает погашение долга в соответствии с графиком 
погашения. По состоянию на 30 июня 2021 года непогашенная основная сумма 
кредита составила 194 млн долларов США. 

Производственный отчет  

Пионер   

Пионер ведет добычу неупорных (легкообогатимых) руд открытым и подземным 
способом. Запуск флотационных мощностей на Пионере позволил, 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. 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I полугодие 

2021 

I полугодие 

2020 

Горные работы           

Перемещено горной массы тыс.м3 4 873 4 886 9 593 9 459 

Добыто руды тыс. т 788 669 1 499 1 510 

Среднее содержание г/т 1.10 1.03 1.02 0.98 

Содержание золота тыс.унций 27.8 22.2 49.3 47.5 

Добыто руды (неупорной) тыс.т 371 - 745 - 

Среднее содержание г/т 1.04 - 1.10 - 

Содержание золота тыс.унций 12.4 - 26.3 - 

Производство, переработка, обогащение 

(ГГМК, технология смола-в-пульпе) 
        

Руды измельчено тыс.т 490 1 398 1 804 2 714 

Среднее содержание г/т 1.50 0.85 0.89 0.81 

Содержание золота тыс.унций 23.6 38.2 51.7 71.0 

Извлечение % 80% 82% 80% 84% 

Золота извлечено тыс. унций 18.9 31.3 41.6 59.9 

Флотационный комбинат (неупорные 

руды) 
        

Руды измельчено тыс. т 314 - 314 - 



  

Среднее содержание  г/т 0.77 - 0.77 - 

Содержание золота тыс. унций 7.8 - 7.8 - 

Извлечение  % 78% - 78% - 

Выход концентрата  % 2.7% - 2.7% - 

Произведено концентрата  тыс. т 8.6 - 8.6 - 

Среднее содержание г/т 22.0 - 22.0 - 

Содержание золота тыс.унций 6.1 - 6.1 - 

Покровский АГК (концентрат Пионера)         

Переработка концентрата тыс.т 8.1 - 8.1 - 

Среднее содержание г/т 21.9 - 21.9 - 

Золото в концентрате  тыс. унций 5.7 - 5.7 - 

Извлечение % 95% - 95% - 

Золото извлечено  тыс. унций 5.5 - 5.5 - 

Всего произведено золота  

(в слитках Доре) 

тыс. 

унций 
21.8 33.9 46.0 60.3 

Примечание. Числа могут не складываться из-за эффекта округления, золота в незавершенном производстве 

 

В первом полугодии 2021 года Пионер переработал неупорную руду, добытую открытым 
и подземным способом, и произвел 41,6 тыс. унций при среднем содержании 0,89 г/т и 
извлечении 80%, в соответствии с ожиданиями. После запуска в мае и до конца отчетного 
периода флотационный комбинат Пионера переработал 314 тыс.тонн упорной руды со 
средним содержанием 0,77 г/т с извлечением 78%, произведя 8,6 тыс.тонн упорного 
концентрата для дальнейшей переработки на ПАГК. 

В июне аномальные проливные дожди привели к наводнениям в некоторых районах на  
северо-западе Амурской области. На Пионере близлежащая река Улунга вышла из 
берегов, и вода из нее попала в отработанный в 2016 году карьер 6/1. В качестве меры 
безопасности персонал и оборудование были выведены на поверхность из одной из 
подземных выработок Пионера, так как вход в нее расположен недалеко от затопленной 
территории. Персонал компании возвел временные дамбы, чтобы вернуть реку в 
нормальное русло, не допустив повреждения подземной выработки. Добыча и 
производство на Пионере продолжались на протяжении всего этого периода.   

Во II квартале 2021 года приостановлены капитальные работы по подземной отработке 
Андреевской рудной зоны с целью проведения дополнительного сгущающего бурения 
для уточнения ресурсов. Бурение завершено, подготовительные работы на Андреевской 
возобновлены, старт добычи запланирован на август.   

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 поставляется 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. 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I полугодие 

2021 

I 

полуг

одие 

2020 

Горные работы           

Перемещено горной руды тыс.м3 2 767 2 623 5 040 4 834 

Добыто руды (неупорн.) тыс.т 43 131 153 228 

   Среднее содержание г/т 2.21 2.01 2.20 1.94 

   Содержание золота тыс. унций 3.1 8.5 10.8 14.2 

Добыто руды (упорн.) тыс.т 1 216 1 082 2 392 2339 

   Среднее содержание г/т 1.79 1.16 1.49 1.14 

   Содержание золота тыс. унций 70.1 40.2 114.3 85.3 

Производство, переработка и 

обогащение 
        

Смола-в-пульпе, неупорная руда         

Руды измельчено тыс.т 29 129 138 230 

Среднее содержание г/т 2.30 1.97 2.21 1.9 

Содержание золота тыс.унций 2.1 8.1 9.8 14 

Извлечение % 71% 78% 72% 75% 

Золото извлечено тыс.унций 1.5 6.3 7.0 10.5 

Флотационный комбинат (упорная руда)         

Руды измельчено тыс.т 1 046 935 2 004 1 904 

Среднее содержание г/т 1.34 1.29 1.30 1.29 

Содержание золота тыс.унций 45.1 38.9 83.9 78.8 

Извлечение % 83% 83% 83% 85% 

Выход концентрата % 3.9% 3.7% 3.8% 3.7% 

Произведено концентрата тыс.т 40.7 34.7 76.2 70.4 

Среднее содержание г/т 28.7 29.0 28.5 29.6 

Содержание золота  тыс.унций 37.5 32.4 69.7 67.1 

Покровский АГК (концентрат Маломыр)         

Переработка концентрата тыс.т 43.2 38.0 76.1 76.4 



  

Среднее значение г/т 28.5 29.8 28.5 29.9 

Золото в концентрате тыс.уницй 39.6 36.5 69.7 73.5 

Извлечение % 93% 92% 93% 92% 

Золота извлечено  тыс.унций 36.9 33.4 64.8 67.3 

Всего произведено золота 

(в слитках Доре) 
тыс.унций 34.1 46.4 70.1 81.6 

Примечание. Числа могут не складываться из-за эффекта округления, золота в незавершенном производстве 

 

В первом полугодии 2021 года Маломыр преимущественно работал с упорной рудой, 
переработав в общей сложности 2004 тыс. тонн руды при среднем содержании 1,30 г/т. В 
течение отчетного периода при переработке 76,1 тыс. тонн концентрата Маломыра на 
ПАГК было извлечено в общей сложности 64,8 тыс. унций золота с коэффициентом 
извлечения 93%, что соответствует ожиданиям и проектным показателям. 

Добыча неупорной руды в первом полугодии 2021 года в основном осуществлялась 
подземным способом: в общей сложности было переработано 128 тыс.т неупорной руды 
со средним содержанием 2,21 г / т, при этом на ГГМК было извлечено 7,0 тыс. унций 
золота. Среднее содержание при добыче подземным способом улучшилось на 16% по 
сравнению с первым полугодием 2020 года. 

Албын  

Албынский горно-гидрометаллургический комбинат в настоящее время 
перерабатывает руду 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 2020 года измеренные, выявленные и предполагаемые 
ресурсы месторождений составляли 4,21 млн унций золота (JORC), включая 2,18 млн 
унций доказанных и вероятных запасов руды (JORC). 

. 

Албын  Ед.изм. 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I полугодие 

2021 

I 

полуго

дие 

2020 

Горные работы            

Перемещено горной массы тыс.м3 3 551 3450 6 749 6 803 

Добыто руды (неупорн.) тыс.т 2 231 552 4 307 1 845 

Среднее содержание г/т 0.86 0.66 0.89 0.94 

    Содержание золота тыс.унций 62.0 11.7 123.0 55.7 

Добыто руды (упорн.) тыс.т 878 - 2,141 - 

Среднее содержание г/т 1.10 - 1.05 - 

Содержание золота тыс.унций 31.0 - 72.1 - 



  

Производство, переработка и обогащение         

Руды измельчено тыс. т 865 1 166 1 657 2 318 

Среднее содержание г/т 0.89 0.85 0.93 1.00 

Содержание золота тыс.унций 24.9 32.0 49.3 74.9 

Извлечено % 86% 94% 87% 94% 

Извлечено золота тыс.унций 21.4 30.0 43.0 70.3 

Всего произведено золота (в 

слитках Доре) 
тыс.унций 19.9 31.3 42.3 71.8 

Примечание. Числа могут не складываться из-за эффекта округления и золота в незавершенном производстве 

Как и ожидалось, в первом полугодии 2021 года объем производства на Албыне снизился 
из-за перехода на переработку руды с близлежащего Эльгинского месторождения, более 
сложную в измельчении и с более низким извлечением. В течение отчетного периода на 
Албыне было переработано 1 657 тыс. тонн руды содержанием 0,93 г/т, в результате чего 
было произведено 42,3 тыс. унций 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. 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. 

Сторонние концентраты (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  Ед.изм. 
II квартал 

2021 

II квартал 

2020 

I полугодие 

2021 

I 

полуго

дие 

2020 

Покровский АГК           

Переработано концентрата  тыс.т 19.5 19.8 38.4 54.8 

Среднее содержание г/т 31.2 38.2 30.7 60.0 

Содержание золота тыс.унций 19.6 24.3 37.8 105.7 

Извлечение % 95% 94% 94% 94% 

Золота извлечено  тыс.унций 18.5 23.0 35.6 99.5 

Всего произведено золота (в 

слитках Доре) 
тыс.унций 23.5 22.7 36.7 106.9 

Примечание. Числа могут не складываться из-за эффекта округления. 



  

В первом полугодии 2021 года Компания переработала 38,4 тыс. тонн концентратов 
третьих сторон со средним содержанием 30,7 г/т, в результате получено 35,6 тыс. унции 
золота. Согласно ранее заявленному производственному прогнозу производство 
снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за меньшего 
количества стороннего концентрата для переработки и более  низкого содержания 
металла в нем.  

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 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) и 

Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в 

Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 1994 году 

Компания произвела в общей сложности около 8,5 млн унций золота, «Петропавловск» 

имеет большой опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии и 

эксплуатации. 

«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области 

и вносит вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона. 

Дополнительная информация  
 
Please visit www.petropavlovskplc.com or contact:  
 

Petropavlovsk PLC  

John Mann / Patrick Pittaway / Max Zaltsman 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 

Hudson Sandler 

Charlie Jack / Katerina Parker / Elfie Kent 

+44 (0) 20 7796 4133 

Petropavlovsk@hudsonsandler.com 
 
Cautionary note on forward-looking statements 
This release may include statements that are, or may be deemed to be, "forward-looking statements". These forward-looking 
statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes", "estimates", "plans", 
"projects", "anticipates", "expects", "intends", "may", "will" or "should" or, in each case, their negative or other variations or 
comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. These forward looking 
statements include all matters that are not historical facts. They appear in a number of places throughout this release and include, 
but are not limited to, statements regarding the Group's intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, 
the future price of gold, the Group's results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth, estimation of mineral 
reserves and resources and strategies, and exchange rates and the expectations of the industry. By their nature, forward-looking 
statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances [outside the control of the Group. 
Forward-looking statements are not guarantees of future performance and the development of the markets and the industry in which 
the Group operates may differ materially from those described in, or suggested by, any forward- looking statements contained in this 
release. In addition, even if the development of the markets and the industry in which the Group operates are consistent with the 
forward looking statements contained in this release, those developments may not be indicative of developments in subsequent 
periods. A number of factors could cause results and/or developments to differ materially from those expressed or implied by the 
forward-looking statements including, without limitation, general economic and business conditions, demand, supply and prices for 
gold and other long-term commodity price assumptions (and their effect on the timing and feasibility of future projects and 
developments), trends in the gold mining industry and conditions of the international gold markets, competition, actions and 
activities of governmental authorities (including changes in laws, regulations or taxation), currency fluctuations (including as 
between the US Dollar and Rouble), the Group's ability to recover its reserves or develop new reserves, changes in its business 
strategy, any litigation, and political and economic uncertainty. Except as required by applicable law, rule or regulation (including the 
Listing and Disclosure Guidance and Transparency Rules), the Group does not undertake any obligation to publicly update or revise 
any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Past performance cannot be 
relied on as a guide to future performance. The content of websites referred to in this announcement does not form part of this 
announcement. 
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