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Petropavlovsk PLC 

 
Изменение отчетного периода и корпоративные новости 

 
 
Компания Petropavlovsk PLC (“Петропавловск” или “Компания”, совместно с дочерними 
предприятиями именуемая «Группа») объявляет, что в связи с текущим финансовым положением 
Компания не подготовила годовой и финансовый отчет за год по 31 декабря 2021 г., и не сможет 
сделать это своевременно, чтобы выполнить требования, предъявляемые к срокам публикации, 
указанными в Законе о Компаниях от 2006 г. и в Правилах по раскрытию информации и 
обеспечению прозрачности для существующего отчетного периода.  
 
Совет директоров Компании («Совет») сегодня принял решение о продлении отчетного периода 
Компании до 28 февраля 2022 г. с тем, чтобы предоставить Компании дополнительное время для 
выполнения аудиторской проверки отчетности за данный продленный период. Данное продление 
периода отчетности также смещает сроки проведения годового общего собрания акционеров 
Компании в 2022 г. Однако несмотря на такое продление сроков, Совет полагает, что 
маловероятно что Компания сможет провести аудит, если существующие обстоятельства не 
изменятся коренным образом. 
 
Как было объявлено 20 апреля 2022 г., Газпромбанк («ГПБ») потребовал немедленного 
погашения кредита в размере около 201 млн. долларов США (включая начисленные проценты) 
предоставленного ГПБ в рамках срочного займа («Срочный Заем»), и передал все права 
требования по Срочному Займу АО «УГМК-Инвест». В настоящее время Компания не может 
погасить Срочный Заем и по ряду причин (включая затруднения, о которых сообщалось ранее) 
Совет полагает, что рефинансирование Срочного Займа в краткосрочной перспективе является 
маловероятным и до настоящего времени сделать это не получилось. Совет также изучает 
вопрос, связанный с обязательствами перед держателями гарантированных облигаций на сумму 
500 миллионов долларов США с процентной ставкой 8,125% 2022 г., выпущенных компанией 
Petropavlovsk 2016 Limited (из которых облигации на сумму 304 миллиона долларов США все еще 
находятся в обращении) («Облигации») и конвертируемым облигациям. Компания не произвела 
уплату купона по упомянутым облигациям. 
 
С учетом вышесказанного и как объявлялось ранее, компания Петропавловск привлекла 
сторонних консультантов для выработки дальнейшего порядка действий, где одним из вариантов 
является продажа всей доли Компании в производственных предприятиях как можно скорее. 
Данные работы все еще ведутся, но весьма маловероятно, что вырученные средства будут каким-
либо образом зарезервированы за акционерами по результатам такой продажи, учитывая уровень 
задолженности Компании. 
 
 
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 
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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 8,8 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. 
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