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Изменения в составе совета директоров

Совет Директоров Petropavlovsk PLC («Совет») объявляет о назначении г-на Романа Денискина
на должность независимого неисполнительного директора, назначение вступает в силу
незамедлительно.
Г-н Денискин более 20 лет занимался производственной деятельностью и разработкой стратегий
на предприятиях горной и металлургической отрасли в России и Казахстане, где в основную
сферу его деятельности входили вопросы, связанные со стратегическим планированием, бизнес
трансформацией и развитием человеческого капитала. Он является совладельцем и директором
компании Belka Digital, предлагающей решения по автоматизации и оптимизации переработки
минерального сырья.
В рамках работы в Совете Директоров г-н Денискин будет назначен членом комитета по аудиту и
комитета по вознаграждениям.
Председатель Совета Джеймс Кэмерон отметил:
«Я рад приветствовать Романа в Совете, где его обширные знания и практический опыт работы
на горных предприятиях России в совокупности со свежим взглядом и проницательностью будут
весьма полезны в эти непростые времена. Совет по-прежнему намерен нанять дополнительных
неисполнительных директоров, обладающих опытом, знаниями и навыками, которые будут
полезны компании.»
О Романе Денискине
Г-н Роман Денискин начал карьеру в компании McKinsey & Company в 1995 г., после чего в 2002
г. перешел в компанию ОАО «Северсталь-ресурс» на должность генерального директора. В
дальнейшем он занимал должность генерального директора в золотодобывающей компании АО
«Павлик», в 2018г. непродолжительное время занимал должность генерального директора в
компании АО «Петропавловск», а также руководящие должности в компаниях Boston Consulting
Group, «Ростех», «Евразийская Группа», и «Алроса». С 2021 г. г-н Денискин занимался
деятельностью компании Belka Digital, которая предоставляет услуги горным предприятиям в
Евразии и Латинской Америке.
Г-н Денискин окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и имеет
степень магистра экономики Мичиганского университета. Он является гражданином Российской
Федерации и свободно говорит на английском языке.
Г-н Денискин не занимает другие должности, информация о которых должна быть опубликована,
также отсутствует иная информация о нем, которая должна быть опубликована согласно пункту
LR 9.6.13R Правил допуска к торгам на бирже службы по надзору за работой на финансовых
рынках.
О Компании
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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.
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 автоклавногидрометаллургический комбинат (ПАГК) находятся в Амурской области на Дальнем Востоке
России. С момента создания в 1994 году Компания произвела в общей сложности 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,
www.petropavlovskplc.com или свяжитесь с нами:
Petropavlovsk PLC
Джон Манн / Макс Зальцман
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