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22 апреля 2022г. 
 

 
Petropavlovsk PLC 

 
Результаты деятельности за 1 квартал 2022 г. 

 

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания» или, совместно со своими дочерними 

предприятиями, «Группа») публикует отчет о производственной деятельности и корпоративные 

новости за первый квартал по 31 марта 2022 г. («1 квартал 2022 г.» или «Период»). 

Г-н Денис Александров, генеральный директор, отметил: 

«В первом квартале этого года Петропавловск выполнил производственный план, более 

высокие результаты Пионера, достижению которых способствовала новая линия флотации, 

и переработка стороннего концентрата позволили компенсировать снижение объемов на 

Албыне и Маломыре, которое было вызвано более низкими содержаниями. Несмотря на 

конфликт на Украине и связанные с ним санкции, которые вызвали различные трудности на 

корпоративном уровне, наши рудники продолжили бесперебойную работу в отчетном периоде. 

Ситуация быстро меняется и мы продолжаем за ней следить, чтобы предпринять все 

необходимые действия для обеспечения бесперебойной работы предприятий и соблюдения 

санкционных требований, а также подготовить запасной план действий в случае 

возникновения негативного влияния на деятельность компании».  

Основная информация по производственной деятельности 

Производство золота/ Продажи 

▪ Производство золота в 1 квартале 2022 г. составило 103 тысячи унций, что на 8% больше, 
чем в 1 квартале 2021 г. (95,6 тыс. унций), чему способствовало увеличение объемов 
производства на Пионере и переработка стороннего концентрата 

▪ Производство золота из собственного сырья в отчетном периоде составило 80,2 тыс. 
унций, что на 3% больше в сравнении с 1 кварталом 2021 г. (82,4 тыс. унций) в связи со 
снижением объемов производства на Албыне и Маломыре 

▪ Производство золота из стороннего концентрата выросло на 73% до 22,8 тыс. унций  (1кв. 
2021 г.: 13,2 тыс. унций) в связи с увеличением объемов переработки в сравнении с тем же 
периодом прошлого года 

Производство золота (тыс. унц.) 

Предприятие 1кв. 2022 г. 1кв. 2021 г. 

Пионер 32,9 24,1 

Маломыр 30,2 36,0 

Албын 17,2 22,3 

Итого золото из собственного 
сырья 

80,2 82,4 

Сторонний концентрат 22,8 13,2 

Итого по Группе 103,0 95,6 
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Реализация золота 

▪ Объем реализованного золота в 1 кв. 2022 г. составил 89,8 тыс. унций (1кв. 2021 г.: 95,6 
тыс. унций) 

▪ Средняя цена реализации золота в отчетном периоде составила 1 871 долл. США/унц., что 
на 5% больше, чем в 1 кв. 2021 г. (1 789 долл. США/унц.)  

ПАГК 

▪ Объем переработки упорного золотоносного концентрата на ПАГК в 1 квартале 2022 г. 
составил около 99 тыс. тонн, что почти вдвое превышает объемы переработки за тот же 
период 2021 г. (52 тыс. тонн), в течение квартала производственные мощности были 
задействованы в полном объеме для переработки концентратов, содержащих серу и 
углерод 

▪ Общий объем переработки в 1 квартале 2022 г. включает в себя 37 тыс. тонн концентрата 
рудника Пионер с содержанием 21.1 г/т, 35 тыс. тонн концентрата с рудника Маломыр с 
содержанием 28.4 г/т и 28 тыс. тонн стороннего концентрата с содержанием 26.2 г/т 
(указанные содержания являются средними), таким образом 72% от общего объема 
переработанного концентрата являются собственным сырьем.(1 кв. 2021 г.: 64%) 

Прогноз на 2022г. 

▪ Прогноз по производству золота из собственного сырья в этом году остался без изменений 
и находится в диапазоне 345-365 тыс. унц. Прогноз по производству золота из стороннего 
концентрата был понижен до 30-40 тыс. унц. (ранее 35-55 тыс. унц.) в связи с ожидаемым 
нарушением логистических цепочек. Общий объем производства золота ожидается в 
диапазоне 375-405 тыс. унц. (ранее 380-420 тыс. унц.)  

Сумма основного долга и денежные средства 

▪ Денежные средства (не прошедшие аудиторскую проверку) по состоянию на 31 марта 2022 
года составили 71.8 млн. долл. США  (на 31 декабря 2021 г.: 25,5 млн. долл. США)  

▪ Сумма основного долга на 31 марта 2022 года составила 624,4 млн. долл. США (на 31 
декабря 2021 г.: 590 млн. долл. США)   

Хеджирование 

▪ После истечения срока действия договора хеджирования цен на золото и обменного курса 
31 декабря 2021 г., Компания не заключила новый договор. 

▪ Компания хеджирует цену на золото при покупке стороннего концентрата на период с 
момента приобретения концентрата и до получения готового к продаже золота. Сумма и 
сроки хеджирования зависят от объема золота и ожидаемых сроков его реализации. По 
состоянию на 31 марта 2021 года хеджирование цены на золото при помощи форвардных 
контрактов не производилось 

Влияние санкций 

▪ Петропавловск продолжает отслеживать санкции, принимаемые в отношении России в 
связи с конфликтом на Украине и встречные санкции, принимаемые правительством 
России с тем, чтобы обеспечить соблюдение таких требований и оценить возможное 
прямое или косвенное влияние, которое они могут оказать на деятельность Компании 

▪ На момент публикации в отношении Компании или ее предприятий, директоров или 
работников нет прямых санкций, и производственная деятельность осуществляется 
бесперебойно 

▪ Возможное нарушение цепочек поставок было обозначено как основной риск в отношении 
ведения горных работ в будущем, и Группа приступила к разработке запасных вариантов 
с первого дня кризиса 
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▪ Согласно объявлениям Компании 25 и 30 марта и 14 и 20 апреля 2022 г., санкции, принятые 
в отношении крупнейшего кредитора Компании АО «Газпромбанк» («ГПБ»), не позволили 
Группе осуществить уплату процентов и погашение основного долга по срочному займу на 
сумму 200 млн. долларов США и возобновляемой кредитной линии («ВКЛ») на сумму 86,7 
млн. долларов США. ГПБ уведомил Группу о необходимости досрочного погашения 
срочного займа и ВКЛ и о передаче всех прав по срочному займу компании АО «УМГК-
ИНВЕСТ» 

▪ В связи с санкционными ограничениями Петропавловск не может продавать золото ГПБ, 
который являлся основным покупателем золота Группы. Группа продолжает изучение 
вариантов реализации золота, включая других потенциальных покупателей, и обратилась 
за получением лицензии на экспорт золота 

▪ Учитывая вышесказанное, а также юридические ограничения, которые сужают 
возможности Группы по переводу денежных средств за пределы России, и учитывая 
обязательства по гарантированным облигациям со ставкой 8,125% на сумму 500 млн. 
долларов США (из которых в обращении находятся облигации на сумму 304 млн. долларов 
США) со сроком погашения в ноябре 2022г., Компания наняла AlixPartners UK LLP для 
оказания услуг совету директоров для изучения вариантов и определения дальнейших 
действий Компании направленных на защиту интересов всех заинтересованных лиц, 
включая кредиторов и акционеров.  

▪ См. объявление Компании от 25 и 30 марта и 14 и 20 апреля 2022 г. 

Ответственный бизнес 

▪ В отчетном периоде в Группе не произошло несчастных случаев со смертельным исходом 

▪ Показатель LTIFR Группы в 1 кв. 2022 г. составил 1,0, что меньше, чем в том же периоде 
прошлого года 

▪ Улучшение ситуации с техникой безопасности произошло после улучшения качества 
обучения в 2021 г., внедрению новых стандартов и рабочих практик, более строгому 
контролю следования фундаментальным правилам безопасности и широким 
информационным кампаниям, нацеленным на освещение основных производственных и 
сезонных рисков  

▪ Никаких крупных экологических происшествий в квартале не произошло 

Показатель Ед. измерения 
1 кв. 2022 

г. 
1 кв. 2021 

г. 

LTIFR 
На 1 млн. 
отработанных 
часов 

1,00 2,01 

Экологические 
происшествия 

Количество 
0 0 

 
Примечание: Экологические происшествия, классифицированные как средние и крупные 

▪ Несмотря на рост зарегистрированных, в основном средней тяжести, случаев заражения 
COVID-19 среди работников Группы в ходе волны Омикрон в январе-феврале, Компания 
не допустила большого количества заражений на производственных площадках применив 
строгие протоколы 

▪ По состоянию на 4 апреля 2022 г., 85% работников Группы были полностью вакцинированы 
от COVID-19 
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Проекты развития 

Увеличение производительности на Маломыре 

▪ Ведется строительство третьей линии флотационной фабрики Маломыр. Завершение 
проекта планируется в 3кв. 2022 г., хотя нарушение цепочек поставок может привести к 
задержке 

▪ После запуска новая линия позволит дополнительно перерабатывать 1,8 млн. тонн 
флотационного концентрата, что позволит увеличить производительность Группы по 
комбинированной переработке  упорной руды до 9 млн. тонн 

Корпоративные новости 

▪ 24 января 2022 г. совет директоров («Совет») назначил г-на Станислава Площенко на 
должность финансового директора Группы. Г-н Площенко более двух десятков лет работал 
в сфере финансов и занимал должность финансового директора в ряде крупных 
акционерных компаний 

▪ 11 апреля 2022 г. Совет назначил г-на Романа Денискина на должность независимого 
неисполнительного директора. Г-н Денискин более 20 лет занимался производственной 
деятельностью и стратегическим планированием на предприятиях горной отрасли, 
металлургии и добыче полезных ископаемых в России и Казахстане. Он был назначен 
после ухода независимого директора Натальи Яковлевой, которая сложила полномочия 4 
апреля 2022 г. 

Производственные отчеты 

Пионер 

Рудник Пионер ведет добычу упорной и неупорной руды в нескольких карьерах и подземных 
выработках. Запуск новой фабрики флотации на Пионере во 2кв. 2021 г. стал важным шагом в 
переходе с переработки неупорной руды на в основном упорную, которая обогащается перед 
отправкой на ПАГК. 

 

ПИОНЕР 
Ед. 
измерения 

1кв. 
2022г. 

1кв. 
2021г. 

Горные работы       

ГРМ тыс. м3 5 047 4 720 

Добыча неупорных руд тыс. т 644 1 085 

Среднее содержание г/т 1,07 1,02 

Кол-во золота тыс. унц. 22,1 35,4 

Добыча упорных руд тыс. т 665 - 

Среднее содержание г/т 1,01 - 

Кол-во золота тыс. унц. 21,6 - 

Переработка (смола в пульпе 
(RIP)) 

      

Измельчение руды тыс. т 381 1 314 

Среднее содержание г/т 1,27 0,67 

Кол-во золота тыс. унц. 15,6 28,2 

Извлечение % 78,8 80,6 

Извлечение золота тыс. унц. 12,3 22,7 

Флотационная фабрика (упорные руды)     

Измельчение руды тыс. т 882 - 

Среднее содержание г/т 1,06 - 

Кол-во золота тыс. унц. 30,1 - 

Извлечение % 83,7 - 

Выход концентрата % 4,2 - 
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Выпуск концентрата тыс. т 37,2 - 

Среднее содержание г/т 21,1 - 

Золото в концентрате тыс. унц. 25,2 - 

ПАГК (концентрат Пионера)     

Переработка концентрата тыс. т 36,6 - 

Среднее содержание г/т 21,1 - 

Золото в концентрате тыс. унц. 24,9 - 

Извлечение % 95,7 - 

Извлечение золота тыс. унц. 23,8 - 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. унц. 32,9 24,1 

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

 

В 1 кв. 2022 г. Пионер осуществлял переработку руды ОГР и ПГР, суммарный объем 
произведенного золота увеличился на 36% по году до 32,9 тыс. унций. Более половины добытой 
руды в отчетном периоде была упорная руда, в 1кв. прошлого года упорная руда не добывалась, 
весь объем добытой руды вырос на 21% с 1 085 тыс. тонн до 1 309 тыс. тонн. Среднее содержание 
добытой неупорной руды немного выросло до 1,07 г/т в сравнении с 1,02 г/т в том же периоде 
прошлого года. Содержание упорной руды 1,01 г/т было ниже, чем в 4 кв. 2021г (1,30 г/т).  

Работы ОГР велись на карьерах Северный и Катрин, работа в карьере Катрин была ускорена в 
связи с задержкой вскрышных работ на Северном. Работы ПГР на рудных зонах Андреевский и 
Бахмут-3 были завершены в 1кв. 2022Г., на рудной зоне Бахмут-2 работы были продолжены.   

Проблемы с фильтр-прессом на флотационной фабрике, обозначенные в отчете Компании в 3кв. 
2021 г., возникли вновь, что ограничило возможность фабрики по производству сухого 
концентрата. Пока идут ремонтные работы, Пионер использует цементовозы для 
транспортировки влажного концентрата напрямую на ПАГК. 

Маломыр 

На руднике Маломыр работы ведутся открытым и закрытым способом, флотационная 
фабрика перешла на переработку упорной руды. Флотационный концентрат 
транспортируется на ПАГК для переработки. Месторождение Маломыр обладает большими 
запасами и ресурсами упорной руды, а близлежащие площади считаются  перспективными для 
обнаружения дополнительных запасов золота в упорной руде. 

 

МАЛОМЫР 
Ед. 
измерения 

1кв. 
2022г. 

1кв. 
2021г. 

Горные работы       

ГРМ тыс. м3 3 685 2 273 

Добыча неупорных руд тыс. т - 110 

   Среднее содержание г/т - 1,89 

   Кол-во золота тыс. унц. - 6,7 

Добыча упорных руд тыс. т 1 532 1 176 

   Среднее содержание г/т 1,00 1,17 

   Кол-во золота тыс. унц. 49,0 44,2 

Переработка (смола в пульпе (RIP))     

RIP, неупорная руда      

Измельчение руды тыс. т - 110 

Среднее содержание г/т - 2,18 

Кол-во золота тыс. унц. - 7,7 

Извлечение % - 71,9 
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Извлечение золота тыс. унц. - 5,5 

Флотационная фабрика (упорные руды)     

Измельчение руды тыс. т 1 037 958 

Среднее содержание г/т 1,30 1,26 

Кол-во золота тыс. унц. 43,3 38,8 

Извлечение % 83,0 83,2 

Выход концентрата % 3,8 3,7 

Выпуск концентрата тыс. т 39,3 35,5 

Среднее содержание г/т 28,5 28,2 

Золото в концентрате тыс. унц. 35,9 32,3 

ПАГК (концентрат Маломыра)     

Переработка концентрата тыс. т 34,9 32,9 

Среднее содержание г/т 28,4 28,5 

Золото в концентрате тыс. унц. 31,9 30,1 

Извлечение % 93,2 92,9 

Извлечение золота тыс. унц. 29,7 28,0 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. унц. 30,2 36,0 

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

В прошлом году Маломыр перешел на упорную руду, добыча руды в 1кв. 2022г. составила 1 532 
тыс. тонн, что на 30% больше по году. Добыча руды в основном велась в карьере Центральный с 
привлечением подрядчика для увеличения объемов добычи и транспортировки. 

В отчетном периоде производство концентрата на флотационной фабрике выросло на 11% по 
году до 39,3 тыс. тонн, что отражает увеличение объемов и выхода. Несмотря на это общее 
производство золота в отчетном периоде снизилось на 16% по году до 30,2 тыс. унций, так как 
увеличение производства золота из упорной руды не компенсировало отсутствие переработки 
неупорной руды. Наряду со снижением содержания до 1,00 г/т в сравнении с 1,17 г/т в прошлом 
году, это служит обоснованием инвестиций в увеличение производительности существующей 
фабрики. 

Албын 

Обогатительная фабрика Албына в настоящее время используется для переработки руды с 
близлежащего месторождения Эльгинское, руда которого замещает отработанные объемы 
карьера Албын и служит главным источником  неупорной руды начиная с 2021г. В будущем 
Албын мог бы перерабатывать руду, получаемую на ранней стадии отработки 
месторождения Унгличикан. 75% владельцем обеих лицензий является ООО «ТЭМИ» 

АЛБЫН 
Ед. 
измерения 

1кв. 
2022г. 

1кв. 
2021г. 

Горные работы       

ГРМ тыс. м3 - 3 197 

Добыча неупорных руд тыс. т - 3 338 

Среднее содержание г/т - 0,95 

Кол-во золота тыс. унц. - 102,0 

Добыча упорных руд тыс. т - - 

Среднее содержание г/т - - 

Кол-во золота тыс. унц. - - 

Переработка (смола в пульпе (RIP))     

Измельчение руды тыс. т 921 792 

Среднее содержание г/т 0,76 0,96 
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Кол-во золота тыс. унц. 22,4 24,5 

Извлечение % 74,3 88,3 

Извлечение золота тыс. унц. 16,6 21,6 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. унц. 17,2 22,3 

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

Горные работы на месторождении Эльгинское были приостановлены в 1кв. 2022 г. в ожидании 
нового плана горных работ по результатам масштабной программы геологоразведочного бурения 
выполненной на месторождении в 2021 г. В отчетном периоде было выполнено дополнительное 
RC бурение для подтверждения блочной модели и выявления перспективных рудопроявлений 
неупорной руды.  

В течение квартала фабрика перерабатывала руду со складов, и на более высокие объемы 
переработки оказало влияние более низкое содержание и извлечение, которые привели к 
снижению объемов произведенного золота до 17,2 тыс. унций с 22,3 тыс. унций.  Рудник Албын 
изучает варианты предварительного обогащения складской руды для увеличения качества 
питания фабрики. 

Сторонний концентрат (ПАГК) 

Петропавловск осуществляет переработку стороннего концентрата для задействования 
имеющейся свободной мощности ПАГК, что позволяет Группе показать производственный 
потенциал ПАГК и улучшить денежные потоки Группы. 

Сторонний концентрат 
Ед. 
измерения 

1кв. 
2022г. 

1кв. 
2021г. 

ПАГК       

Переработка концентрата тыс. т 28,0 18,9 

Среднее содержание г/т 26,2 30,1 

Золото в концентрате тыс. унц. 23,5 18,3 

Извлечение % 93,2 93,4 

Извлечение золота тыс. унц. 21,9 17,0 

Итого производство золота 
(Доре) 

тыс. унц. 22,8 13,2 

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

Объем переработки стороннего концентрата в 1кв. 2022 г. на ПАГК составил 28 тыс. тонн, что на 
48% больше, чем в том же периоде прошлого года, когда были проблемы с поставками 
концентрата. Среднее содержание концентрата было на 13% меньше и составило 26,2 г/т, 
извлечение золота увеличилось на 29% и составило 21,9 тыс. унций. С учетом НЗП, общий объем 
производства вырос на 73% до 22,8 тыс. унций.  

Все четыре автоклава пработали большую часть квартала, за исключением краткой остановки 
для проведения ТО. 

 
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. 
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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 

 
 
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. 

 

 

mailto:TeamIR@petropavlovskplc.com

