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27 января 2022г. 

 
Petropavlovsk PLC 

 
Результаты деятельности за 4 квартал 2021 года и за 2021 год 

 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания» или, совместно со своими дочерними 
предприятиями, «Группа») публикует отчет о производственной деятельности и 
корпоративные новости за четвертый квартал по 31 декабря 2021 г. («4 квартал» или 
«период») и за 2021 год («2021 год»). 

Г-н Денис Александров, генеральный директор, отметил: 

«Несмотря на ряд операционных препятствий, с которыми компания столкнулась в 

течение года, Петропавловск обеспечил выполнение прогнозных показателей на 2021 г. и 

закончил год с хорошими показателями в 4 квартале. Обеспечив работу флотационной 

фабрики Пионера на полную мощность и перевыполнив производственный план на 

Маломыре, мы смогли загрузить ПАГК преимущественно своим сырьем, снизив 

зависимость от низкомаржинального стороннего концентрата и максимально используя 

потенциал автоклавного комплекса».  

Основная информация по производственной деятельности 

Производство золота в 4 квартале 2021 года 

▪ Производство золота в 4 квартале 2021 г. составило 143,1 тыс. унций, что на 26% 
превышает показатели 4 квартала 2020 г. (113,5 тыс. унций) 

▪ Производство золота из собственного сырья в периоде составило 130,4 тыс. унций, что 
на 53% больше, чем в 4 квартале 2020 г. (85,5 тыс. унций), значительный рост 
производственных показателей был отмечен на всех рудниках Группы. 

▪ Производство золота из стороннего концентрата снизилось на 55% до 12,7 тыс. унций 
(4 квартал 2020: 28 тыс. унций), в то время как перерабатывающие мощности ПАГК 
были задействованы для переработки собственного концентрата. 

Производство золота в 2021 году 

▪ В 2021 году объемы производства золота составили 449,8 тыс. унций, данное снижение 
в сравнении с 2020 годом (548,1 тыс. унций) было ожидаемым и соответствует 
среднему значению прогнозируемого диапазона 430-470 тыс. унций, объявленного 
Компанией на 2021 год.  

▪ Производство золота из собственного сырья увеличилось на 1% по году и составило 
390,4 тыс. унций  (2020: 385,6 тыс. унций), что соответствует значениям в верхней части 
обозначенного диапазона прогнозируемых объемов в размере 370-390 тыс. унций, чему 
способствовал запуск флотационной фабрики на Пионере во 2 квартале и хорошие 
производственные результаты на Маломыре, которые позволили более чем просто 
компенсировать недовыполнение плана на руднике Албын. 
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▪ Производство золота из стороннего концентрата по году составило 59,4 тыс. унций, что 
на 63% меньше, чем в 2020 году и соответствует значениям в нижней части прогнозного 
диапазона 60-80 тыс. унций, что было обусловлено более низкими содержаниями в 
концентрате, предлагавшемся на рынке, и ожидаемым снижением объемов 
переработки 

Производство золота (тыс. унц.) 

Актив 
4 квартал 

2021 
4 квартал 

2020 
2021 год 2020 год 

Пионер 52,8 27,9 131,8 119,0 

Маломыр 47,8 29,4 159,3 140,1 

Албын 29,8 28,2 99,3 126,5 

Итого золото из 
собственного сырья 

130,4 85,5 390,4 385,6 

Сторонний концентрат 12,7 28,0 59,4 162,5 

Итого по Группе 143,1 113,5 449,8 548,1 

 
Реализация золота 

▪ Объемы реализации золота в 4 квартале 2021 г. составили 130,1 тыс. унций (4 квартал 
2020: 113,1 тыс. унций) и 437,2 тыс. унций за 2021 год (2020: 546,5 тыс. унций)  

▪ Средняя цена реализации золота в 4 квартале 2021 г. составила 1 796 долл. США за 
унцию, что на 4% меньше, чем в 4 квартале 2020 г. (1 864 долл. США за унцию)  

▪ Средняя цена реализации золота в 2021 году составила 1 791 долл. США за унцию, что 
на 2% выше, чем в прошлом году (1 748 долл. США за унцию) 

▪ Чистая прибыль от хеджирования валютного риска и цены на золото в 2021 году 
составила около 1,5 млн. долл. США. 

ПАГК 

▪ Объем переработки упорного золотоносного концентрата на ПАГК в 4 квартале 2021 г. 
составил около 110 тыс. тонн, что почти вдвое превышает объемы переработки за тот 
же период 2020 г. (56 тыс. тонн), в течение квартала производственные мощности были 
задействованы в полном объеме для переработки концентратов, содержащих серу и 
углерод. 

▪ Общий объем переработки в 4 квартале 2021 г. включает в себя 42 тыс. тонн с Пионера 
с содержанием 27.6 г/т, 55 тыс. тонн с Маломыра с содержанием 27.4 г/т и 14 тыс. тонн 
стороннего концентрата с содержанием 31.7 г/т (указанные содержания являются 
средними), таким образом 87% от общего объема переработанного концентрата 
являются собственным сырьем. 

▪ Объем переработки ПАГК в 2021 году составил 311 тыс. тонн концентрата, что на 27% 
больше, чем в прошлом году (245 тыс. тонн). Данная цифра включает в себя 249 тыс. 
тонн концентрата из собственного сырья, что на 73% больше в сравнении с 2020 годом 
(144 тыс. тонн), и 62 тыс. тонн стороннего концентрата (2020: 101 тыс. тонн). 

Обзор деятельности и стратегия  

▪ Совет директоров Компании и руководство продолжают работу над разработкой новой 
среднесрочной корпоративной стратегии, с учетом результатов изучения  
деятельности, выполненного руководством в 2021 году. Компания планирует 
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представить стратегию в день рынков капитала, более подробная информация будет 
предоставлена по окончании данной работы. 

Финансовая отчетность и ликвидность 

▪ Денежные средства (не прошедшие аудиторскую проверку) по состоянию на 31 декабря 
2021 года составили 25.5 млн. долл. США  (на 30 сентября 2021 г.: 34.5 млн. долл. США). 

▪ Величина непогашенного тела кредита на 31 декабря 2021 года составила 590 млн. 
долл. США (на 30 сентября 2021г.: 592 млн. долл. США). 

▪ Авансы по продажам золота были полностью погашены по состоянию на 31 декабря 
2021 года, в четвертом квартале 2021 года сумма выплат составила 18 млн. долл. США, 
а с начала 2021 года сумма выплат составила 64 млн. долл. США. Компания поставила 
перед собой задачу полностью погасить авансы по продажам золота до конца года и 
заменила эту форму псевдокредита возобновляемой кредитной линией с более 
гибкими условиями.  

▪ Группа договорилась об увеличении лимита кредитной линии в Газпромбанке с 
примерно 66 млн. долл. США до 116 млн. долл. США и о переносе срока погашения с 
мая 2022 года на июнь 2026 года. Затраты на обслуживание кредитной линии со ставкой 
2,6-4,5% существенно ниже, чем затраты, связанные с авансами по продажам золота. 
По состоянию на 31 декабря 2021 г. объем средств, выбранных Группой в рамках 
кредитной линии, составил 46,5 млн. долл. США.  

▪ 06 декабря 2021 года дочернее предприятие со стопроцентным участием Компании 
Петропавловск 2016 (Эмитент) объявило окончательные результаты аукциона в рамках 
предложения по выкупу гарантированных облигаций с процентной ставкой 8,125% и 
сроком погашения в 2022 г. на общую сумму 60 млн. долл. США (Облигации на сумму 
500 млн. долл. США). Эмитент произвел выкуп облигаций, предложенных должным 
образом, на всю сумму 60 млн. долл. США.  

▪ По результатам аукциона в декабре и августе 2021 года на общую сумму около 136 млн. 
долл. США, Группа снизила задолженность по Облигациям на сумму 500 млн. долл. 
США до 304 млн. долл. США. Обратный выкуп был профинансирован за счет срочного 
займа на сумму 200 млн. долл. США (со сроком погашения 30 июня 2023г.), 
предоставленного Газпромбанком и процентная ставка по которому значительно ниже, 
чем ставка купона Облигаций на сумму 500 млн. долл. США, составляющая  8,125%  

Хеджирование 

▪ Контракт на хеджирование цены на золото истек 31 декабря 2021 года и Компания не 
продлила данный срок. 

▪ Компания осуществляет хеджирование при покупке стороннего концентрата с момента 
фиксации цены покупки и до момента производства золота из концентрата и его 
готовности к продаже по определенной цене. Сумма и сроки хеджирования зависят от 
объема золота и сроков его готовности к продаже. По состоянию на 31 декабря 2021 
года объем золота, захеджированного при помощи форвардных контрактов, составил 
2,5 тыс. унций. 

Прогноз на 2022 год 

▪ Ожидаемый объем производства золота в 2022 году находится в диапазоне 380-420 
тысяч унций, объем золота, произведенного из собственного сырья ожидается в 
диапазоне 345-365 тыс. унций, объем золота, произведенного из стороннего 
концентрата ожидается в диапазоне 35-55 тыс. унций, в то время как Компания 
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находится в процессе перехода на переработку все большей доли собственной 
упорной руды. 

▪ ПАГК: согласно прогнозу, перерабатывающие мощности ПАГК будут задействованы 
почти на полную мощность благодаря увеличению объемов, поставляемых с Пионера 
и Маломыра, являющихся основными источниками концентрата для переработки. 
Объем переработки стороннего концентрата останется почти на том же уровне, что и 
в 2021 году, с более низкими содержаниями, но с более высоким показателем 
извлечения, что должно благотворно сказаться на маржинальности. 

▪ Пионер: прогнозируется увеличение производства золота за счет того, что новая 
флотационная фабрика для переработки упорной руды будет работать полный год. 

▪ Маломыр: ожидается, что объемы производства в 2022 году останутся стабильными, 
небольшое падение содержания будет компенсировано объемами переработки, чему 
будет способствовать запуск третьей линии флотации во второй половине года. 

▪ Албын: в первом полугодии 2022 года ожидается снижение объемов производства, 
поскольку на переработку будет направляться складская руда Эльгинского 
месторождения, накопленная в 2021 году, но во втором полугодии ожидается 
стабилизация производственных показателей. 

▪ Согласно ожиданиям, производственный прогноз на 2023 год будет примерно таким же, 
но с увеличением объемов производства золота из собственного сырья, после чего в 
последующие годы ожидается рост производственных показателей. 

Ответственный бизнес 

▪ В 2021 году, третий год подряд, в Петропавловске не было относящихся к производству 
несчастных случаев со смертельным исходом как среди своих работников, так и среди 
подрядчиков. 

▪ Частота происшествий с потерей рабочего времени (LTIFR) в 4 квартале 2021 г. 
снизилась до 1,50 (3 квартал 2021: 2,0; 4 квартал 2020: 1,56), в то время как годовой 
показатель на 17% превысил показатель прошлого года и составил 1,75 (2020: 1,50). 
Происшествия, зарегистрированные в 4 квартале 2021 года, были классифицированы 
как легкие. 

▪ Рост годового показателя в 2021 году обусловлен увеличением прозрачности и 
изменением подхода к вопросам отчетности ОТ и ПБ с тем, чтобы обеспечить 
соответствие наилучшим международным практикам, в то время как показатель 4 
квартала 2021 года служит подтверждением тенденции на снижение происшествий в 
течение года благодаря внедрению улучшений в политики и стандарты безопасности. 
Обеспечение безопасности остается основным приоритетом Группы, и мы будем 
предпринимать все усилия для снижения общего количества происшествий и 
достижения цели - нулевого травматизма. 

▪ В 4 квартале 2021 г. экологических происшествий не было 

Показатель Ед. измерения 
4 

квартал 
2021 

4 квартал 
2020 

2021 год 2020 год 

LTIFR 
На 1 млн. 
отработанных 
часов 

1,50 1,56 1,75 1,50 
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Экологические 
происшествия 

Количество 
0 0 3 0 

 
Примечание: Экологические происшествия, классифицированные как средние и крупные 
 

▪ В 4 квартале 2021 г. Компания провела обучение более 800 руководителей и 
работников по различным темам, включая ОТ и ПБ, лидерство, защитное вождение и 
правила оказания первой помощи 

▪ Были проведены консультации с местными жителями, негосударственными 
организациями, и местными властями касательно ведущегося расширения 
флотационной фабрики Маломыр, в ходе которых основное внимание было уделено 
вопросам охраны окружающей среды. 

Ситуация с COVID-19 

▪ В 4 квартале 2021 г. на предприятиях Петропавловска не было крупных вспышек 
заболевания, так же, как и в этом году, Компания продолжает соблюдение карантинных 
мер и мер, нацеленных на обеспечение безопасности на предприятиях. 

▪ В 4 квартале 2021 г. Компания продолжила программу вакцинации на предприятиях, 
стартовавшую во 2 квартале 2021 г. на каждом руднике, и провела массированную 
информационную кампанию через корпоративные и социальные сети и иные каналы 
коммуникации. 

▪ По состоянию на 10 января 2022 г. 80% работников Группы были полностью 
вакцинированы (2 прививки), в сравнении с менее 30% на начало 3 квартала 2021 г. 

▪ В отчетном периоде никаких затруднений с поставками, осуществляемыми в адрес 
Группы и вызванных эпидемией, не возникло. 

Проекты развития 

Флотационная фабрика Пионер и расширение производственной мощности фабрики 
Маломыр 

▪ 31 мая 2021 г. Компания произвела запуск флотационной фабрики на руднике Пионер 
производительностью 3,6 млн. тонн руды в год, таким образом удвоив мощности по 
переработке упорных золотоносных руд собственных месторождений и достигнув 
показателя 7,2 млн. тонн руды в год (включая действующую фабрику Маломыр). В 4 
квартале 2021 г. Пионер поставил 42 тыс. тонн концентрата для переработки на ПАГК, 
общее количество произведенного с момента запуска концентрата составило 76 тыс. 
тонн, что намного превышает прогнозный ориентир 60 тыс. тонн по году. 

▪ Строительство третьей линии флотационной фабрики Маломыр идет по графику. По 
окончанию строительства в 3 квартале 2022 г., дополнительная флотационная линия 
позволит увеличить мощность по переработке на 1,8 млн. тонн в год, что в целом по 
Группе увеличит производительность по переработке руды до 9 млн. тонн в год. 

Корпоративные новости 

▪ 03 декабря 2021 г. Петропавловск закрыл сделку по продаже 31,1% доли в IRC Limited 
(«IRC»), производителе железной руды, ведущем деятельность на Дальнем Востоке 
России. Компания продала долю 29,9% в IRC компании Stocken Board AG за денежное 
вознаграждение в размере 10 млн. долл. США, кроме того, сделка предусматривала 
прекращение всех обязательств Компании по гарантиям, предоставленным 
Газпромбанку в отношении займа IRC в размере 118 млн. долл. США (по состоянию на 
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30 сентября 2021г.). UCP Industrial Holdings Limited приобрела оставшуюся долю 
Компании в IRC в размере 1,2% за 2,24 млн. долл. США 01 декабря 2021 г. 

▪ 13 декабря 2021 г. совет директоров назначил г-жу Наталью Яковлеву на должность 
независимого неисполнительного директора. Г-жа Яковлева является опытным 
аудитором, сертифицированным бухгалтером и сертифицированным независимым 
директором. Она является членом комитета по аудиту совета директоров. 

 

Производственный отчет 

Пионер 

Рудник Пионер ведет добычу упорной и неупорной руды в нескольких карьерах и подземным 
способом. Запуск новой флотационной фабрики на Пионере во 2 квартале 2021 г. Стал 
важным шагом в переходе от добычи неупорной руды на преимущественно упорную, из 
которой изготавливается концентрат перед переработкой на ПАГК. 

Пионер 
Ед. 
измерения 

4 
квартал 

2021 

4 квартал 
2020 

2021 год 2020 год 

Горные работы           

ГРМ тыс. м3 3 993 4 863 18 062 19 884 

Добыча неупорной руды тыс. т 684 836 2 797 3 145 

Среднее содержание г/т 1,27 1,15 1,10 1,00 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

27,9 30,8 98,9 101,1 

Добыча упорной руды тыс. т 1 320 - 2 673 - 

Среднее содержание г/т 1,30 - 1,18 - 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

55,0 - 101,0 - 

Переработка (смола в пульпе)           

Переработка руды тыс. т 471 1 327 2 833 5 410 

Среднее содержание г/т 1,01 0,79 0,93 0,81 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

15,3 33,6 84,6 140,0 

Извлечение % 77,7 83,0 79,5 84,6 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

11,9 27,9 67,2 118,4 

Флотационная фабрика (упорные руды)         

Переработка руды тыс. т 888 - 2 032 - 

Среднее содержание г/т 1,52 - 1,22 - 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

43,4 - 79,6 - 

Извлечение % 84,4 - 81,9 - 

Выход концентрата % 4,7 - 3,7 - 

Производство концентрата тыс. т 41,3 - 75,8 - 

Среднее содержание г/т 27,6 - 26,7 - 

Золото в концентрате 
тыс. 
унций 

36,6 - 65,2 - 

ПАГК (концентрат фабрики Пионер)         
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Переработка концентрата тыс. т 41,7 - 75,7 - 

Среднее содержание г/т 27,6 - 26,7 - 

Золото в концентрате 
тыс. 
унций 

37,0 - 65,1 - 

Извлечение % 95,3 - 95,3 - 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

35,3 - 62,0 - 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. 
унций 

52,8 27,9 131,8 119,0 

 

Примечание: при суммировании цифры могут не совпадать в связи с колебаниями НЗП и округлением 
 

Фабрика Пионер в 4 квартале 2021 г. вела переработку руды, добытой открытым и подземным 
способами, и показала рост объемов производства золота на 89% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года благодаря дополнительным объемам, перерабатываемым на новой 
флотационной фабрике. Объемы переработки руды остались почти без изменений по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 1 359 000 тонн, включая 471 тыс. 
тонн переработки по схеме «смола в пульпе» и 888 тыс. тонн по флотационной схеме.  
Содержание в неупорной руде выросли до 1,01 г/т в сравнении с тем же периодом прошлого 
года, в то время как содержание в упорной руде составило 1,52 г/т в 4 квартале 2021г. по 
сравнению с 1,07 г/т в 3 квартале 2021 г. 

В 4 квартале была возобновлена добыча руды подземным способом на участке Бахмут-2 
рудника Пионер, после возобновления работ на участке Бахмут-3 в предыдущем квартале. 
Работы на данных участках были приостановлены в качестве меры предосторожности после 
затопления близлежащего отработанного карьера в июне. В 4 квартале были возобновлены 
подземные горные работы на рудной зоне Андреевская, после перерыва для проведения 
геологоразведочных работ в 3 квартале. 

Технические трудности, возникшие с системой фильтрации, установленной на флотационной 
фабрике, и о которых Компания сообщала в производственном отчете за 3 квартал, были 
преодолены в начале 4 квартала 2021 г., и оставшуюся часть времени в отчетном периоде 
фабрика работала на полную мощность. 

 

Маломыр 

На руднике Маломыр добыча ведется открытым и подземным способами, в основном 
упорные руды перерабатываются на флотационной фабрике. Производимый концентрат 
отправляется на ПАГК для дальнейшей переработки. Месторождение Маломыр 
располагает большими запасами и ресурсами упорной руды, прилегающие и близлежащие 
площади рассматриваются как имеющие большой потенциал для обнаружения 
дополнительных запасов упорной золотоносной руды. 

Маломыр 
Ед. 
измерения 

4 
квартал 

2021 

4 квартал 
2020 

2021 год 2020 год 

Горные работы           

ГРМ тыс. м3 3 184 2 290 11 147 9 867 

Добыча неупорной руды тыс. т - 87 163 423 

   Среднее содержание г/т - 2,65 2,23 2,24 
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   Металл (Au) 
тыс. 
унций 

- 7,4 11,7 30,5 

Добыча упорной руды тыс. т 1 147 746 4 773 4 128 

   Среднее содержание г/т 1,57 1,26 1,62 1,16 

   Металл (Au) 
тыс. 
унций 

58,0 30,2 248,4 153,9 

Переработка (смола в пульпе)         

Схема «смола в пульпе», неупорные руды          

Переработка руды тыс. т - 95 148 414 

Среднее содержание г/т - 2,69 2,24 2,23 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

- 8,2 10,7 29,7 

Извлечение % - 77,8 72,8 77,1 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

- 6,4 7,8 22,9 

Флотационная фабрика (упорные руды)         

Переработка руды тыс. т 1 036 990 4 074 3 874 

Среднее содержание г/т 1,45 1,22 1,38 1,26 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

48,4 38,9 181,1 157,1 

Извлечение % 83,0 82,9 83,4 84,2 

Выход концентрата % 4,4 3,7 4,1 3,7 

Производство концентрата тыс. т 45,5 36,0 165,9 143,0 

Среднее содержание г/т 27,5 27,5 28,3 28,8 

Содержание Au в концентрате 
тыс. 
унций 

40,2 32,3 151,1 132,3 

ПАГК (концентрат фабрики Маломыр)         

Переработка концентрата тыс. т 54,6 33,0 173,5 144,0 

Среднее содержание г/т 27,4 27,5 28,4 29,0 

Золото в концентрате 
тыс. 
унций 

48,0 28,7 158,2 133,9 

Извлечение % 93,2 91,1 92,8 91,4 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

44,8 26,2 146,8 122,4 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. 
унций 

47,8 29,4 159,3 140,1 

 

Примечание: при суммировании цифры могут не совпадать в связи с колебаниями НЗП и округлением 
 

В 4 квартале 2021 г. производство золота на Маломыре выросло на 63% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года благодаря увеличению содержания и объемов. В отчетном 
периоде Маломыр осуществлял переработку только упорной руды, объем переработки 
составил 1 036 000 тонн руды с содержанием 1,45 г/т. 

Проблемы с железнодорожным парком для доставки концентрата с Маломыра на ПАГК, о 
которых сообщалось в производственном отчете за 3 квартал 2021 года, были решены за счет 
контрактации дополнительных вагонов и не послужили фактором ограничивающим 
производство в 4 квартале 2021 г.  
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Албын 

Перерабатывающие мощности Албына в настоящее время задействованы для 
переработки руды близлежащего месторождения Эльгинское, объемы которой замещают 
выбывшие объемы руды отработанных карьеров и служат основным источником неупорной 
руды с начала 2021 года. В будущем Албын мог бы перерабатывать руду с месторождения 
Унгличикан, разработка которого находится на ранней стадии. Держателем обеих 
лицензий является ООО «ТЭМИ». 

По состоянию на 31 декабря 2020 года, измеренные, выявленные и предполагаемые запасы 
месторождения Албын по стандартам JORC составляли 4,21 млн. унций золота, включая 
подтвержденные и вероятные запасы золота согласно кодексу JORC в объеме 2,18 млн. 
унций. 

Албын 
Ед. 
измерения 

4 
квартал 

2021 

4 квартал 
2020 

2021 год 2020 год 

Горные работы           

ГРМ тыс. м3 3 097 535 13 019 9 451 

Добыча неупорной руды тыс. т 1 317 87 6 682 2 338 

Среднее содержание г/т 1,01 0,64 0,92 0,87 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

42,7 1,8 196,7 65,1 

Добыча упорной руды тыс. т 765 - 3 268 - 

Среднее содержание г/т 0,87 - 0,98 - 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

21,4 - 103,4 - 

Переработка (смола в пульпе)         

Переработка руды тыс. т 1 013 922 3 700 4 368 

Среднее содержание г/т 1,08 0,99 1,03 0,95 

Металл (Au) 
тыс. 
унций 

35,2 29,2 122,1 132,8 

Извлечение % 75,7 93,8 80,4 93,9 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

26,6 27,4 98,2 124,8 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. 
унций 

29,8 28,2 99,3 126,5 

 

Примечание: при суммировании цифры могут не совпадать в связи с колебаниями НЗП и / или округлением 
Представленные данные являются консолидированными 
 

В 2021 году перерабатывающая фабрика Албын перешла на руду с близлежащего 
месторождения Эльгинское, которая является более крепкой и при переработке которой 
достигаются более низкие извлечения, чем у руды из отработанного карьера Албын. Хотя это 
послужило причиной снижения объемов переработки и производства золота в первом 
полугодии, в 3 квартале 2021 года производственные показатели стабилизировались 
благодаря более высоким содержаниям в руде с северо-западного участка карьера Северный 
Эльгинского месторождения. В 4 квартале 2021 года горные работы были сосредоточены на 
различных участках карьера Северный. Упорная руда, добываемая на месторождении Албын, 
в настоящее время складируется. 
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Сторонний концентрат (ПАГК) 

Петропавловск осуществляет переработку стороннего концентрата для задействования 
невостребованных производственных мощностей ПАГК, что позволяет Группе показать 
производственный потенциал ПАГК и оптимизировать денежные потоки Группы. 

Сторонний концентрат 
Ед. 
измерения 

4 
квартал 

2021 

4 квартал 
2020 

2021 год 2020 год 

ПАГК           

Переработка концентрата тыс. т 13,9 23,0 62,0 101,3 

Среднее содержание г/т 31,7 37,2 32,1 48,4 

Золото в концентрате 
тыс. 
унций 

14,2 27,5 64,0 157,8 

Извлечение % 91,9 92,7 93,0 93,8 

Извлеченное золото 
тыс. 
унций 

13,1 25,5 59,5 148,0 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. 
унций 

12,7 28,0 59,4 162,5 

 
Примечание: при суммировании цифры могут не совпадать в связи с колебаниями НЗП и округлением 
 

Объем переработки стороннего концентрата в отчетном периоде на ПАГК составил 13,9 тыс. 
тонн концентрата со средним содержанием 31,7 г/т, объем производства золота из такого 
концентрата составил 12,7 тыс. унций. Снижение объемов переработки стороннего 
концентрата в отчетном периоде в сравнении с тем же периодом прошлого года отчасти было 
обусловлено тем, что для переработки концентрата из собственного сырья после запуска 
флотационной фабрики Пионер была задействована более высокая доля производственных 
мощностей.  

Производство золота из стороннего концентрата по году заметно снизилось (63%) в сравнении 
с прошлым годом в связи с падением содержания в концентрате, который имелся в наличии 
на рынке в этом году, а также из-за нехватки объемов в первом полугодии 2021 года и 
задействовании производственных мощностей для переработки концентрата из собственного 
сырья во втором полугодии. 

 

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 
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около 8,7 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  

Джон Манн / Макс Зальцман 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 

Hudson Sandler 

Чарли Джек / Эльфи Кент 

+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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