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Petropavlovsk PLC 

 
Производственный отчет за 3 квартал 2021г. 

 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск», или «Компания», или вместе с дочерними 
организациями «Группа») сегодня публикует результаты деятельности за третий квартал 
по 30 сентября включительно (третий квартал 2021г. или отчетный период) и за девять 
месяцев с начала года (9 месяцев 2021г.). 

Денис Александров, генеральный директор: 

«Добившись в отчетном периоде улучшения производственных показателей на всех 

наших предприятиях, особенно на Маломыре, и запустив флотационную фабрику на 

Пионере, Компания смогла переломить тенденцию к снижению ежеквартальной 

добычи собственного золота, наблюдаемую с четвертого квартала 2019 года. Кроме 

того, на Покровском АГК мы увеличили объемы переработки и долю концентрата, 

поставляемого нашими предприятиями, что благотворно сказалось на доходности. 

Мы ожидаем, что данная тенденция получит дальнейшее развитие в четвертом 

квартале и подтверждаем прогноз касательно ожидаемых годовых результатов». 

Операционная деятельность 

Производство и реализация золота 

 В 3 квартале 2021г. совокупное производство золота составило 111,6 тыс. унций, 
что на 2% меньше, чем в 3 квартале 2020г. (114,1 тыс. унций) в связи со снижением 
объемов переработки стороннего концентрата 

 Производство золота из собственного сырья в отчетном периоде составило 
101,6 тыс. унций, что на 17% больше, чем в 3 квартале 2020г. (86,5 тыс. унций), рост 
производственных показателей был продемонстрирован всеми предприятиями Группы. 

 Производство золота из стороннего концентрата снизилось на 64% и составило 
10,1 тыс. унций в 3 квартале 2021г. (в 3 квартале 2020г.: 27,6 тыс. унций) в связи с 
плановыми ремонтами на Покровском АГК в сентябре и ожидаемым снижением объемов, 
обусловленным переходом на переработку концентрата новой флотационной фабрики 
Пионера.  

 Общий объем произведенного золота за 9 месяцев 2021г. составил 306,6 тыс. 
унций, что на 29% меньше, чем 434,6 тыс унций золота, произведенного за 9 месяцев 
2020г., что было обусловлено более слабыми показателями первого полугодия. За 9 
месяцев 259,8 тыс. унций золота было произведено из собственного сырья, и 46,8 тыс. 
унций из стороннего концентрата (за 9 месяцев 2020г.: 300,1 тыс. унций и 134,5 тыс. 
унций соответственно). 

 

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



  

Производство золота, тыс. унций 
    

Предприятие 
III квартал 

2021 

III квартал 

2020 

9 месяцев 

2021 

9 месяцев 

2020 

Пионер 33,0 30,8 78,9 91,1 

Маломыр 41,4 29,2 111,4 110,7 

Албын 27,2 26,5 69,5 98,3 

Итого собственное сырье 101,6 86,5 259,8 300,1 

Сторонний концентрат (ПАГК) 10,1 27,6 46,8 134,5 

Итого по Группе 111,6 114,1 306,6 434,6 

Примечание: В связи с округлением цифр суммы могут не совпадать. 

 

 Объемы реализации золота в третьем квартале 2021г. составили 120,1 тыс. унций 
(3 квартал 2020г: 121,1 тыс. унций). 

 Средняя цена реализации золота в 3 квартале 2021г. составила 1 780 долл. США 
за унцию, что на 7,2% меньше, чем в 3 квартале 2020г. (1 919 долл. США за унцию), без 
прибыли или убытка от хеджирования. 

Прогноз на 2021 год 

 Компания подтверждает прогноз по производству золота в 2021 году на уровне 430-
470 тыс. унций, в который входят 370-390 тыс. унций золота, произведенного из 
собственного сырья и 60-80 тыс. унций золота, произведенного из стороннего 
концентрата. 

 Общие денежные затраты (TCC), связанные с производством золота из 
собственного сырья, ожидаются в прогнозируемом Компанией диапазоне 870-970 долл. 
СЩА на унцию.  

Покровский АГК 

 Суммарный объем переработки упорного концентрата на ПАГК в 3 квартале 2021г. 
составил 78 тыс. тонн, включая 43 тыс. тонн концентрата фабрики Маломыр со средним 
содержанием 29 г/т и 26 тыс. тонн концентрата фабрики Пионер с содержанием 27 г/т и 
10 тыс. тонн концентрата третьих лиц со средним содержанием 38 г/т. 

 Несмотря на проведение планового ремонта ПАГК в сентябре, объем переработки 
концентрата в 3 квартале 2021г. составил примерно 78% от общей производительности 
ПАГК, составляющей около 400 тыс. тонн в год с учетом содержания серы и углерода в 
концентратах. В первом полугодии загрузка автоклава составила около 61%. Ожидается, 
что в четвертом квартале 2021г. автоклав будет работать на полную мощность. 

 В третьем квартале 2021г. объем переработки собственного золотосодержащего 
концентрата на автоклаве составил 88%, в то время как в первом полугодии – в среднем 
69%. 

 За девять месяцев года объем переработки упорного золотосодержащего 
концентрата на автоклаве составил 201 тыс. тонн, включая 119 тыс. тонн концентрата 
фабрики Маломыр, 34 тыс. тонн концентрата фабрики Пионер и 48 тыс. тонн стороннего 
концентрата 

Корпоративное развитие 



  

 Операционный аудит деятельности компании, проводимый генеральным 
директором Денисом Александровым и руководителями в течение года, находится на 
завершающей стадии. Основной целью является упорядочивание корпоративной 
структуры, усовершенствование управленческих систем и оперативных процедур, а также 
разработка новой среднесрочной корпоративной стратегии.  

 В настоящее время Совет Директоров изучает различные аспекты корпоративной 
стратегии, и руководство планирует опубликовать данные материалы в день рынков 
капитала (Capital Markets Day) позднее в этом году. Компания сообщит о дате публикации 
после завершения изучения всех материалов Советом  Директоров. 

Финансовые показатели и ликвидность 

 Денежные средства (не прошедшие аудиторскую проверку) по состоянию на 30 
сентября 2021г. составили  34,5 млн. долл. США (на 30 июня 2021г.: 36,5 млн. долл. США) 

 Непогашенная сумма основного долга на 30 сентября 2021г. составила 592 млн. 
долл. США (на 30 июня 2021г.: 573 млн. долл. США)  

 Компания продолжает поставлять золото в счет авансов, кредитная задолженность 
по которым составила 18,5 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2021г., показав 
снижение на 18,6 млн. долл. США в третьем квартале 2021г. и на 45,2 млн. долл. США с 
начала года (на 30 июня 2021г. сумма составляла 37,1 млн. долл. США, а на 01 января 
2021г. - 63,8 млн. долл. США). Компания намерена полностью погасить эту 
задолженность по до конца года. 

 Ранее в этом году Группа достигла договоренности с Газпромбанком (ГПБ) о 
предоставлении возобновляемой кредитной линии на 124 млн. долл. США (9 млрд. 
рублей) по ставке 2,8-4,5%, что значительно ниже, чем стоимость займов, сделанных 
ранее. Компания планирует увеличить сумму кредитного лимита в рамках 
возобновляемой кредитной линии в будущем для обеспечения большей гибкости в 
ведении деятельности. 

 10 августа 2021 года дочерняя компания «Петропавловск 2016» (далее - 
«Эмитент»), полностью принадлежащая Компании, объявила окончательные результаты 
тендера по оферте на выкуп до 200 млн долларов США от общей суммы основного долга 
по облигациям с гарантированной процентной ставкой 8,125% и со сроком погашения в 
2022 году («Облигации, размещенные на сумму 500 млн. долл. США»). Эмитент выкупил 
основной долг в размере 135 731 000 долларов США по Облигациям, размещенным на 
сумму 500 млн. долл. США . 

 28 июля 2021 года Группа получила срочный заем в размере 200 млн долларов 
США (со сроком погашения 30 июня 2023 года), который был использован для выкупа 
облигаций (общая сумма выпуска – 500 млн долларов США) на сумму 135 731 000 
долларов США и для уплаты премии и купона. Процентная ставка по срочному займу 
значительно ниже, чем величина купона по Облигациям на сумму 500 млн. долл. СЩА, 
который составляет 8,125%. 

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. 



  

 Компания хеджирует приобретение стороннего концентрата с момента фиксации 
цены на концентрат до момента фиксации цены реализуемого золота, произведенного из 
такого концентрата. Объем хеджируемого золота соответствует прогнозируемому объему 
золота, произведенному из такого концентрата. В настоящее время было произведено 
хеджирование 3,9 тыс. унций при помощи форвардных контрактов по цене, 
превышающей цену приобретения. 

Ответственное ведение бизнеса и устойчивое развитие 

 На производственных площадках компании Петропавловск и у ее подрядчиков в 
отчетный период не произошло несчастных случаев со смертельным исходом. 

 Коэффициент происшествий с потерей рабочего времени (LTIFR) в третьем 
квартале 2021г. оставался без изменений на уровне 2,0 (в третьем квартале 2020г.: 1,97), 
но за девять месяцев 2021г. произошел рост на 24% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Данное увеличение обусловлено более высокой прозрачностью, 
достигнутой благодаря изменению подхода к отчетности ОТ и ТБ и внедрению наилучших 
международных практик. Тяжесть зарегистрированных происшествий была 
квалифицирована как легкая. Безопасность является наивысшим приоритетом Компании, 
и мы намерены неустанно работать над снижением количества происшествий с тем, 
чтобы достичь конечную цель - нулевой травматизм. 

 Следующие шаги по реализации стратегии ОТ и ТБ включают в себя внедрение 
политики ОТ и ТБ по всей Группе и проведение независимого аудита уровня развития 
культуры безопасности, который состоялся в третьем квартале 2021г.  

Показатель Ед. измерения 

III 

квартал 

2021 

III 

квартал 

2020 

9 

месяцев 

2021 

9 

месяцев 

2020 

LTIFR 

на 1 млн. 

отработанных 

часов 

2,0 1,97 1,84 1,48 

Экологические 

происшествия 
Количество 0 0 3 0 

 
Примечание: серьезные экологические инциденты и инциденты средней тяжести 

 По результатам проверок, проведенных государственными органами, два 
экологических происшествия, которые произошли во втором квартале 2021г. были 
классифицированы как серьезные, а третье – как происшествие средней тяжести. Два 
происшествия имели место на Пионере во время паводка в Амурской области, а третье 
заключалось в локальном разливе топлива, ни одно из них не было классифицировано 
как тяжелое. Был разработан и реализован план корректирующих действий для 
устранения долгосрочного влияния на окружающую среду. 

 Компания Петропавловск рада сообщить о присоединении к Global Vision Zero 
Business Council в рамках работы Группы по внедрению наилучших международных 
практик и с целью обеспечения безопасности, благополучия и охраны здоровья наших 
работников. 

 Компания Петропавловск также гордится присоединением к ассоциации Women in 
Mining Russia (Женщины в добывающей промышленности), в качестве ключевого 
участника и спонсора, что подчеркивает нашу нацеленность на продвижение гендерного 
многообразия в горном деле. 

 



  

Ситуация с COVID-19 

 В этом году и по сегодняшний день на наших производственных площадках не было 
зафиксировано существенных вспышек COVID-19 и Компания продолжает 
предпринимать строгие меры, связанные с карантином и обеспечением безопасности в 
ходе ведения своей деятельности. 

 В третьем квартале Компания продолжила осуществление программы вакцинации 
на рудниках, которая стартовала во втором квартале 2021г. и была поддержана 
информационной кампанией через корпоративные средства коммуникации, социальные 
сети, а также посредством иных информационных каналов. 

 По состоянию на 03 октября 2021г. 71% работников Группы были полностью 
вакцинированы (2-мя компонентами) по сравнению с 30% на начало третьего квартала 
2021г. 

 В отчетном периоде пандемия не оказала влияния на цепочки поставок Группы. 

 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России в течение последних 
нескольких недель правительство предприняло ряд мер, нацеленных на предотвращение 
распространения вируса COVID-19, которые будут реализованы в конце октября. В свою 
очередь Компания планирует перевести ряд своих сотрудников на удаленный режим 
работы и ограничить поездки на рудники, что может оказать влияние на планирование 
ремонтов и ТО. 

Проекты развития 

Флотационная фабрика Пионер и увеличение производительности флотационной 
фабрики Маломыр 

 31 мая 2021г. Компания запустила флотационную фабрику Пионер 
производительностью 3,6 млн. тонн в год, вдвое увеличив производительность Группы по 
переработке упорной руды из собственного сырья до 7,2 млн. тонн в год (включая 
действующую фабрику Маломыр). Фабрика вышла на полную мощность в третьем 
квартале 2021г., поставив на Покровкий АГК 26 тыс. тонн концентрата в отчетном 
квартале из 60 тыс. тонн, запланированных на этот год. 

 Строительство третьей линии на флотационной фабрике Маломыр в третьем 
квартале 2021г. шло по графику. После завершения строительства в третьем квартале 
2022г. производительность в цикле флотации увеличится на 1,8 млн. тонн руды в год, что 
позволит Группе достичь общей производительности 9 млн. тонн руды в год.  

События, относящиеся к компании IRC 

 Петропавловск продолжает выступать в качестве гаранта по обязательствам 
«Кимкано-Сутарского ГОКа» (КС ГОК), дочерней компании IRC Limited, по двум 
кредитным соглашениям с Газпромбанком. IRC продолжает погашение долга в 
соответствии с графиком погашения и в этом году произвела дополнительный платеж для 
досрочного погашения долга. Величина тела кредита на август 2021 года составила 143,5 
млн. долларов США. 

 В настоящее время Компания является стороной соглашения купли-продажи 
касательно продажи доли 29,9% в IRC компании Stocken Board AG (Stocken) за 10 млн. 
долл. США, что снимет с Компании обязательства касательно гарантии по задолженности 
IRC. 22 сентября 2021г. Совет Директоров принял решение, что согласно условиям 
выпуска Облигаций на сумму 500 млн. долл. США  нет необходимости в вынесении 
одобрения или подписании какого-либо документа для осуществления сделки в рамках 
договора купли-продажи. Stocken должна выполнить предварительные условия, 
оговоренные в договоре купли-продажи, т.е. снять с Компании обязательства по 



  

предоставлению гарантий по кредитным договорам в сроки, установленные договором 
купли-продажи. 

 

Производственные отчеты 

Пионер 

На руднике Пионер ведется добыча упорной и неупорной руды открытым способом в 
нескольких карьерах, а также подземным способом. Запуск новой флотационной 
фабрики Пионер во втором квартале 2021г. стал важным шагом в переходе от добычи 
неупорной руды к добыче в основном упорной руды, которая обогащается перед 
переработкой на ПАГК, куда она поступает в виде флотационного концентрата. 

ПИОНЕР 
Ед. 

измерения 

III 

квартал 

2021 

III 

квартал 

2020 

9 

месяцев 

2021 

9 

месяцев 

2020 

Горные работы           

Перемещено горной массы тыс. м3 4 476 5 562 14 069 15 021 

Добыча неупорной руды тыс. т 614 664 2 112 2 074 

Среднее содержание г/т 1,10 0,88 1,05 0,95 

Металл 
тыс. 

унций 
21,7 18,8 71,0 63,4 

Добыча упорной руды тыс. т 609 135 1 353 234 

Среднее содержание г/т 1,01 0,92 1,06 0,92 

Металл 
тыс. 

унций 
19,7 4,0 46,0 6,9 

Переработка (технология «смола в 

пульпе»)  
        

Переработка руды тыс. т 557 1 369 2 362 4 083 

Среднее содержание г/т 0,98 0,81 0,91 0,81 

Металл 
тыс. 

унций 
17,6 35,5 69,3 106,5 

Извлечение % 79% 86% 80% 85% 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
13,8 30,7 55,4 90,6 

Флотационная фабрика (упорная руда)         

Переработка руды тыс. т 830 - 1 144 - 

Среднее содержание г/т 1,07 - 0,99 - 

Металл 
тыс. 

унций 
28,5 - 36,3 - 



  

Извлечение % 79% - 79% - 

Выход концентрата % 3,1% - 3,0% - 

Производство концентрата тыс. т 26,0 - 34,6 - 

Среднее содержание г/т 26,9 - 25,7 - 

Металл 
тыс. 

унций 
22,5 - 28,6 - 

ПАГК (концентрат фабрики Пионер)         

Переработка концентрата тыс. т 25,8 - 34,0 - 

Среднее содержание г/т 26,9 - 25,7 - 

Золото в концентрате 
тыс. 

унций 
22,4 - 28,1 - 

Извлечение % 95% - 95% - 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
21,3 - 26,8 - 

Итого производство золота 

(Доре) 

тыс. 

унций 
33,0 30,8 78,9 91,1 

 
Примечание: в связи с колебаниями НЗП и/или округлением цифр суммы могут не совпадать 

Пионер ведет добычу руды как открытым, так и подземным способом и в третьем 
квартале 2021г. показал рост производительности на 7% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года с началом переработки упорной руды на новой флотационной 
фабрике. Объемы переработки руды остались почти теми же по сравнению с 
аналогичным  периодом прошлого года и составили 1 387 тысяч тонн, включая 557 тысяч 
тонн по технологии «смола в пульпе» и 830 тысяч тонн на флотационной фабрике, в то 
же время наблюдался рост содержаний до 0,98 г/т для неупорной руды и 1,07 г/т для 
упорной руды.  

В третьем квартале были возобновлены подземные горные работы на участке Бахмут-3, 
вскоре ожидается начало работ на участке Бахмут-2. Работы на данных участках были 
приостановлены в качестве меры предосторожности после затопления близлежащего 
отработанного карьера в июне. После паузы в геологоразведочном бурении были 
возобновлены работы на подземном участке зоны Андреевская, согласно последним 
технологическим исследования руда поддается переработке методом флотации.  

В начале октября Пионер столкнулся с отдельными техническими сложностями в системе 
фильтрации, установленной на флотационной фабрике. Ведутся работы по решению 
данной проблемы с тем, чтобы свести к минимуму влияние на производство 
флотационного концентрата в четвертом квартале 2021г. 

 

Маломыр 

На Маломыре ведется добыча руды открытым и подземным способом с переходом на 
добычу в основном упорной руды и обогащением на флотационной фабрике. 
Произведенный концентрат отправляется на ПАГК. Месторождение Маломыр имеет 
многочисленные запасы и ресурсы упорной руды, близлежащие участки обладают 



  

хорошими перспективами для обнаружения дополнительных запасов упорной 
золотосодержащей руды. 

МАЛОМЫР 
Ед. 

измерения 

III 

квартал 

2021 

III 

квартал 

2020 

9 

месяцев 

2021 

9 

месяцев 

2020 

Горные работы           

Перемещено горной массы тыс. м3 2 923 2 743 7 963 7 577 

Добыча неупорной руды тыс. т - 108 153 336 

   Среднее содержание г/т - 2,55 2,20 2,14 

   Металл 
тыс. 

унций 
- 8,9 10,8 23,1 

Добыча упорной руды тыс. т 1 244 1 052 3 636 3 383 

   Среднее содержание г/т 1,92 1,14 1,64 1,14 

   Металл 
тыс. 

унций 
77,0 38,4 191,3 123,7 

Переработка          

«Смола в пульпе», неупорная руда   

Переработка руды тыс. т 10 89 148 319 

Среднее содержание г/т 2,72 2,60 2,24 2,09 

Металл 
тыс. 

унций 
0,9 7,5 10,7 21,5 

Извлечение % 86% 81% 73% 77% 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
0,8 6,1 7,8 16,5 

Флотационная фабрика (упорная руда)         

Переработка руды тыс. т 1 034 979 3 038 2 883 

Среднее содержание г/т 1,47 1,25 1,36 1,28 

Металл 
тыс. 

унций 
48,9 39,4 132,7 118,2 

Извлечение % 84% 84% 84% 85% 

Выход концентрата % 4,3% 3,7% 4,0% 3,7% 

Производство концентрата тыс. т 44,2 35,8 120,4 106,2 

Среднее содержание г/т 29,0 28,6 28,7 29,3 

Металл 
тыс. 

унций 
41,2 32,9 110,9 100,0 



  

ПАГК (концентрат фабрики Маломыр)         

Переработка концентрата тыс. т 42,9 34,9 119,0 111,3 

Среднее содержание г/т 29,3 28,2 28,8 29,4 

Золото в концентрате 
тыс. 

унций 
40,5 31,7 110,2 105,2 

Извлечение % 92% 91% 93% 91% 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
37,2 28,9 102,0 96,2 

Итого производство золота 

(Доре) 

тыс. 

унций 
41,4 29,2 111,4 110,7 

 
Примечание: в связи с колебаниями НЗП и/или округлением цифр суммы могут не совпадать 

Маломыр показал хорошие результаты в третьем квартале 2021г., когда рудник почти 
полностью перешел на переработку упорной руды. Объемы производства золота 
выросли на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 41,4 тыс. унций 
благодаря росту содержаний и объемов. Объем переработки упорной руды по 
флотационной схеме составил 1034 тыс. тонн со средним содержанием 1,47 г/т. В 
отчетном периоде на ПАГК было переработано 42,9 тыс. тонн концентрата фабрики 
Маломыр и получено 37,2 тыс. унций золота при извлечении 92%, что соответствует 
прогнозу и проектным параметрам.  

Дефицит вагонов в последние дни послужил причиной ограничения поставок концентрата 
с фабрики Маломыр на ПАГК. В настоящее время Компания занимается заключением 
договоров на предоставление дополнительных вагонов для увеличения объемов 
перевозки. 

 

Албын 

В настоящее время на перерабатывающих мощностях рудника Албын ведется 
обогащение руды с близлежащего месторождения Эльгинское, которое с 2021 года 
замещает выбывшие запасы отработанного карьера Албын, являвшегося основным 
источником неупорной руды. В будущем фабрика Албын может использоваться для 
переработки руды на ранних стадиях отработки месторождения Унгличканское. Обе 
лицензии на 75% принадлежат ООО «ТЭМИ». 

По состоянию на 31.12.2020г. подсчитанные, прогнозные и предполагаемые ресурсы 
месторождения Албын согласно стандартам JORC составляли 4,21 млн. унций 
золота, данная оценка включает в себя 2,18 млн. унций вероятных и доказанных 
запасов руды согласно стандартам JORC. 

Албын 
Ед. 

измерения 

III 

квартал 

2021 

III 

квартал 

2020 

9 

месяцев 

2021 

9 

месяцев 

2020 

Горные работы           

Перемещено горной массы тыс. м3 3 174 2 113 9 922 8 916 

Добыча неупорной руды тыс. т 1 058 406 5 365 2 251 



  

Среднее содержание г/т 0,91 0,58 0,89 0,87 

Металл 
тыс. 

унций 
31,0 7,6 153,9 63,3 

Добыча упорной руды тыс. т 363 - 2 504 - 

Среднее содержание г/т 0,86 - 1,02 - 

Металл 
тыс. 

унций 
10,0 - 82,1 - 

Переработка (технология «смола в пульпе»)         

Переработка руды тыс. т 1 030 1 128 2 687 3 446 

Среднее содержание г/т 1,14 0,79 1,01 0,93 

Металл 
тыс. 

унций 
37,6 28,7 86,9 103,6 

Извлечение % 76% 94% 82% 94% 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
28,6 27,0 71,6 97,3 

Итого производство золота 

(Доре) 

тыс. 

унций 
27,2 26,5 69,5 98,3 

 
Примечание: в связи с колебаниями НЗП и/или округлением цифр суммы могут не совпадать. Данные являются 
консолидированными 

В 2021г. фабрика Албын перешла на переработку руды с близлежащего Эльгинского 
месторождения, которую сложнее измельчать и имеющей более низкое извлечение, чем 
руда отработанного карьера Албын. Хотя это привело к падению уровня производства 
золота в первом полугодии, в третьем квартале 2021г. произошла стабилизация 
производственных показателей благодаря более высоким содержаниям, когда горные 
работы переместились на северо-западный участок месторождения Эльгинское, карьер 
Северный. В отчетном периоде на фабрике Албын было переработано 1 030 тыс. тонн 
руды с содержанием 1,14 г/т и произведено 27,2 тыс. унций золота. 

Учитывая неравномерное распределение неупорной и упорной руды на Эльгинском и тот 
факт, что упорную руду нельзя эффективно перерабатывать на фабрике Албын, часть 
материала складируется, что приводит к тому, что объемы переработки руды на Албыне 
меньше, чем объемы руды, добываемой на Эльгинском. На месторождении Эльгинское 
продолжаются геологоразведочные работы и технологические исследования в рамках 
программы геотехнологического картирования месторождения и перевода ресурсов в 
запасы. По результатам работы производственный план, скорее всего, будет обновлен. 

 

Сторонний концентрат (ПАГК) 

Петропавловск осуществляет переработку стороннего концентрата для загрузки 
неиспользуемых производственных мощностей Покровского АГК, что позволяет 
группе продемонстрировать производственный потенциал ПАГК и оптимизировать 
потоки денежных средств. 

ПЕРЕРАБОТКА СТОРОННЕГО Ед. 
III 

квартал 

III 

квартал 

9 

месяцев 

9 

месяцев 



  

КОНЦЕНТРАТА измерения 2021 2020 2021 2020 

ПАГК           

Переработка концентрата тыс. т 9,7 23,5 48,1 78,3 

Среднее содержание г/т 38,2 32,6 32,2 51,7 

Золото в концентрате 
тыс. 

унций 
12,0 24,7 49,8 130,3 

Извлечение % 91% 93% 93% 94% 

Извлеченное золото 
тыс. 

унций 
10,9 23,0 46,4 122,5 

Итого производство золота 

(Доре) 

тыс. 

унций 
10,1 27,6 46,8 134,5 

Примечание: в связи с колебаниями НЗП и/или округлением цифр суммы могут не совпадать 

ПАГК переработал 9,7 тыс. тонн стороннего концентрата со средним содержанием 38,2 
г/т, произведя в отчетном периоде 10,1 тыс. унций золота. Более низкие объемы 
стороннего концентрата в квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года были 
отчасти обусловлены увеличением объемов переработки концентрата, произведенного из 
собственного сырья после запуска флотационной фабрики Пионер. Кроме того, 
переработка приостанавливалась на несколько дней в связи с проведением планового 
годового технического обслуживания в сентябре. В настоящее время Компания 
законтрактовала достаточные объемы стороннего концентрата до конца года, хотя его 
содержания ниже, чем средние содержания в 2021 году. 

О Компании 

«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 8,6 млн унций золота. «Петропавловск» имеет большой опыт в 

создании горнодобывающих производств, их развитии и оптимизации активов. 

«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 / Max Zaltsman 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 

Hudson Sandler 

Charlie Jack / 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. 
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