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Petropavlovsk PLC 

 
Публикация отчёта об устойчивом развитии за 2020 год 

 
Petropavlovsk PLC ("Петропавловск" или "Компания" или со всеми дочерними 
предприятиями "Группа") сообщает о публикации отчёта об устойчивом развитии за 2020 
год.  

Отчет был подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по 
отчётности (GRI) и прошёл независимое заверение компанией Wardell Armstrong 
International. В отчёте описаны основные темы в области устойчивого развития, по 
которым Группа вела работу в 2020 году, также отчет включает первое ежегодное 

сообщение Петропавловска о прогрессе в связи с присоединением к Глобальному 

договору ООН. 

Основные результаты 

• Быстрая реакция и комплексный ответ на COVID-19 обеспечили отсутствие 

существенных вспышек COVID-19 внутри группы и минимизировали возможное 

негативное  влияние на производственную деятельность в 2020 году. 

• Разработка матрицы ответственности по охране труда и промышленной 

безопасности для улучшения измерения результатов и поддержки перехода к 

отчетности в соответствии с кривой Брэдли. 

• Дальнейшее усиление высококвалифицированной команды по управлению 

устойчивым развитием с назначением в 2021 году новых руководителей 

направлений охраны труда, окружающей среды и управления человеческими 

ресурсами и развития персонала. 

• Продолжение снижения углеродного следа на 7% в 2020 году и дальнейшее 

согласование с Протоколом по выбросам парниковых газов с обязательством 

сократить использование ископаемых видов топлива и исключить уголь из 

хозяйственной деятельности к 2030 году. 

• Обязательство по улучшению отчетности в соответствии с рекомендациями 

Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с 

изменением климата  (TCFD) с 2021 года. 

Денис Александров, генеральный директор  

«Я рад представить наш отчёт об устойчивом развитии за 2020 год, возобновляющий 
практику группы в области регулярной и прозрачной нефинансовой отчетности. Это 

важное событие для Петропавловска, поскольку мы стремимся укрепить наши 

стандарты в области отчетности и управления. 

2020 год стал началом переходного периода для нашего бизнеса, поскольку мы 

двигались к внедрению новых и улучшенных практик и определению областей для 
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улучшения. Сейчас мы сосредоточены на разработке нашей стратегии устойчивого 

роста, которая будет подкреплена нашими долгосрочными обязательствами и 

акцентом на предоставление ценности всем заинтересованным сторонам». 

 

Отчет об устойчивом развитии на английском языке доступен для загрузки с веб-сайта 
компании по следующей ссылке:  

https://petropavlovskplc.com/ru/устойчивое-развитие/отчеты/ 

Отчет об устойчивом развитии на русском языке будет также опубликован в ближайшее 
время на сайте.  

 
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) 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  
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт компании 
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь со следующими контактными лицами: 
 

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 
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