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«Петропавловск» планирует инвестировать в развитие Албынского узла  

Сегодня в рамках деловой программы Восточного экономического форума в городе 
Владивостоке ГК «Петропавловск» подписала соглашение о сотрудничестве с 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Правительством Амурской области. 

Стороны планируют осуществлять взаимодействие при реализации «Петропавловском» 
инвестиционного проекта «Реконструкция Албынской золотоизвлекательной фабрики, 
строительство дополнительных мощностей» на территории Селемджинского района 
Амурской области с капитальными вложениями в размере не менее 11 млрд рублей и 
созданием не менее 250 новых рабочих мест. Проект предполагает геологическое 
изучение, разведку и добычу коренного рудного золота Эльгинского рудного поля 
(месторождения-спутника Албына).  

Документ подписали генеральный директор управляющей компании «Петропавловск» 
Сергей Шумилов, заместитель генерального директора по инвестициям АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока и Арктики» Роман Чичканов и первый заместитель 
председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина. 

При содействии Корпорации развития Дальнего Востока «Петропавловск» в течение 12 
месяцев со дня подписания соглашения намеревается подать для реализации проекта 
заявку с целью получения статуса резидента на соответствующей территории 
опережающего социально-экономического развития или Свободного порта Владивосток.   

ГК «Петропавловск» уже начала проработку предварительного технико-экономического 
обоснования проекта. Соглашение предполагает, что в 2021-23 годах компания выполнит 
проектирование, в 2023-24 годах – осуществит строительство, после чего в 2024 году 
планируется произвести пуск нового производства.    

«Албынская фабрика в настоящее время перерабатывает руду с близлежащего 
Эльгинского месторождения. Значительную долю его запасов составляют упорные 
руды, возможность для переработки которых на фабрике «Албын» отсутствуют. 
Учитывая значительное количество запасов упорных руд в Селедмжинском районе, в 
настоящее время мы изучаем варианты создания на албынском узле флотационных 
мощностей для их переработки. Это позволит создать дополнительный собственный 
источник флотационного концентрата для Покровского АГК», – отметил Сергей 
Шумилов.  

«Петропавловск» ввел Албынский комбинат в эксплуатацию в 2011 году, его 
производственная мощность – 3,6 млн тонн руды в год. В 2020 году Албын произвел 
126,5 тыс.унций (3,9 тонны) золота.  В 2020 году была завершена отработка основного 
карьера Албын, и начиная с 2021 года Эльгинское месторождение заместило 
месторождение Албын в качестве основного источника неупорных руд для Албынской 
фабрики. На Албынской фабрике также в потенциале можно перерабатывать руду 
Унгличканского месторождения, находящегося на ранней стадии разработки. 
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«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 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. 
 


