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Petropavlovsk PLC 

 
Информация касательно Газпромбанка и корпоративных облигаций 

 
 
Совет директоров («Совет») Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания», совместно с 
дочерними предприятиями «Группа») дополнительно информирует о влиянии включения АО 
«Газпромбанк» («ГПБ») в санкционный список Великобритании и заморозке активов ГПБ согласно 
Закону о санкциях в отношении России от 2019 года (“Закон”). Компании также известно о 
возможных поправках в российском законодательстве, согласно которым отказ от ведения 
деятельности со стороны частных лиц и компаний с контрагентами для исполнения требований 
Закона будет представлять собой уголовно наказуемое деяние. В случае принятия такого закона 
совет директоров не сможет гарантировать исполнение Закона компаниями Группы в России. 
 
Как заявлялось ранее, ГПБ предоставил Компании срочный заём на сумму 200 млн долларов США 
(«Срочный Заём») а также открыл возобновляемую кредитную линию («ВКЛ») на сумму примерно 
86,7 млн долларов США для некоторых предприятий Компании в России. 25 марта 2022г. настал 
срок уплаты процентов по Срочному Займу в сумме 560 000 долларов США, что, согласно Закону, 
нельзя было сделать на указанную дату и нельзя сделать в настоящее время. Кроме того, 28 
марта 2022г. настал срок погашения задолженности по ВКЛ на сумму около 9,5 млн долларов 
США в рублевом эквиваленте, что также не было сделано в связи с ограничениями, 
накладываемыми Законом. 
 
Как объявлялось ранее, согласно условиям ВКЛ и Срочного Займа ГПБ является покупателем 
100% золота, произведенного Группой. Включение ГПБ в санкционные списки не позволяет, 
согласно Закону, осуществлять продажи золота, произведенного Группой, в адрес ГПБ. Группа 
продолжает изучать возможности реализации золота, включая других потенциальных 
покупателей в случае, если ГПБ откажется от преимущественного права покупки. Кроме того, 
цена, по которой Центральный Банк России приобретает золото, и которая ограничивает цены, 
предлагаемые коммерческими покупателями, устанавливается на уровнях, которые, как правило, 
ниже цены закрытия Лондонской биржи металлов (1660 долларов США за унцию на 13 апреля 
2022 г.), что может оказать негативное влияние на свободный денежный поток Группы. 
 
Объемы денежных средств Группы за пределами России ограничены. В России действуют 
законодательные требования, которые ограничивают возможность Группы переводить денежные 
средства за пределы страны. Совет директоров учитывает, что 14 мая 2022 г. наступает срок 
уплаты процентов на сумму примерно 12,36 млн долларов США по гарантированным облигациям 
с купонной доходностью 8,125%, выпущенным в объеме 500 млн долларов США («Облигации») 
компанией Petropavlovsk 2016 Limited (из которых в обращении остаются облигации на сумму 304 
млн. долларов США), и тот факт, что срок погашения Облигаций наступает в ноябре 2022г. В 
текущих обстоятельствах Совет полагает, что рефинансирование Облигаций может быть 
затруднено. Компания выступает в качестве гаранта платежей по Облигациям и по 
гарантированным конвертируемым облигациям со ставкой 8,25% со сроком погашения в 2024 г., 
выпущенным Petropavlovsk 2010 Limited («Гарантированные Облигации»). 
 
Компания наняла AlixPartners UK LLP в качестве консультанта для оценки возможностей и 
выработки плана действий Компании с учетом интереса всех сторон, включая кредиторов и 
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акционеров. Варианты включают в себя продажу доли Компании в производственных активах как 
можно скорее. В настоящее время нет ясности какой объем средств может быть зарезервирован 
за акционерами и держателями Облигаций и Гарантированных Облигаций в случае таких 
действий.  
 
Данное объявление содержит инсайдерскую информацию. 
 
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. 

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 8,7 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 с нами:  
 

Petropavlovsk PLC  

Джон Манн / Макс Зальцман 

+44 (0) 20 7201 8900 

TeamIR@petropavlovskplc.com 
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