СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
23 июля 2020 года
Petropavlovsk PLC
Результаты первого полугодия 2020 года
Группа Петропавловск («Петропавловск» или «Компания», или – со всеми дочерними
предприятиями – «Группа») сегодня публикует результаты за период с 1 января по 30 июня 2020
(«Период» или «1-е полугодие 2020 года»).
Главное
Продажа и производство золота
§

42% - рост производства золота до 320,6 тыс. унций (результат первого полугодия 2019 года:
225,0 тыс. унций), включая 178,0 тыс. унций в результате переработки на Покровском АГК
собственного флотационного концентрата и концентрата третьих сторон;

§

39% - рост объема продаж до 312,4 тыс. унций (результат первого полугодия 2019 года: 225,0
тыс. унций), включая 170,9 тыс. унций, произведенных на Покровском АКГ из собственного
флотационного концентрата и концентрата третьих сторон;

§

средняя цена реализации золота в первом полугодии 2020 года составила US$1640 за
тройскую унцию (в первом полугодии 2019 года: US$1286 за тройскую унцию).
Производство золота, тыс. унций
Предприятие

2 кв. 2020

2 кв. 2019

1 пг* 2020

1 пг 2019

56,6

30,8

167,2

52,7

Пионер

33,9

30,8

60,3

52,7

Сторонний концентрат
(Покровский АГК)

22,7

-

106,9

-

ООО «Маломырский рудник»
(Маломыр)

46,4

48,6

81,6

93,1

ООО «Албынский рудник» (Албын)

31,3

37,9

71,8

79,2

Всего по Группе

134,3

117,3

320,6

225,0

АО «Покровский рудник»

Примечание: цифры могут разниться из-за округления
*полугодие (здесь и далее)

Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК)
§

Все четыре автоклава в настоящее время работают в соответствии с проектными
параметрами. Покровский АГК в полной мере продемонстрировал свою уникальность гибкость технологической схемы, которая позволяет одновременно перерабатывать
несколько видов концентратов, имеющих разные характеристики по качеству и составу.

§

До завершения расширения флотационных мощностей Компании, производство на
Покровском АГК будет определяться наличием концентратов сторонних производителей.

§

Покровский АГК в настоящее время готов к началу переработки собственного концентрата
Компании с флотационной линии на Пионере, которая, как ожидается, будет введена в
эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.

Чистый долг
§

Чистый долг (неаудированный) уменьшен до US$538,0 млн (на 31 декабря 2019 года он
составлял US$561,3 млн), главным образом за счет увеличения объема денежных средств.
Для Компании остается приоритетом выплата процентных предоплат по золоту, которые
составляли на 30 июня 2020 года около US$121,0 млн (на 31 декабря 2019 года –
US$187,4млн), чистое снижение на US$66,4 млн.

Хеджирование
§ В первом полугодии 2020 года Компания получила прибыль от хеджирования валютных курсов
в размере US$0,9 млн; вместе с тем по опционам коллар (zero cost collars) на 10,5 тыс. унций
золота, которые истекли в первом полугодии, платежей не было.
§ На балансе Компании остаются:
- Опционы коллар (zero cost collars) на золото с нижним страйком US$1600 за унцию и верхним
страйком US$1832 за унцию и экспирацией ежемесячно на 3,5 тыс.унций до декабря 2021 года;
- Валютные опционы коллар (zero cost collars) с нижним страйком 75,0 руб., и верхними
страйками в диапазоне от 96,65 руб. до 100,0 руб. и экспирацией ежемесячно на US$7млн до
декабря 2021 года.
Ответственное ведение бизнеса
§ 0 смертельных несчастных случаев среди сотрудников Компании и подрядных организаций в
1-м полугодии 2020 года.
§ на 13% улучшился показатель LTIFR (Коэффициент частоты травм с временной потерей
§ трудоспособности) – до 1,23 в 1-м полугодии 2020 года (показатель 1-го полугодия 2019: 1,42).
С учетом подрядных организаций LTIFR в 1-м полугодии 2020 года составил 0,93.
§ 0 экологических инцидентов в 1-м полугодии 2020 года.
§ благодаря различным инициативам по энергосбережению Компания успешно сократила
потребление энергии в 1-м полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 13% (в абсолютных величинах), в то время как выбросы парниковых газов
были сокращены в 1-м полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 10% (в абсолютных величинах).
§ с учетом роста производства золота, в 1-м полугодии 2020 года показатель интенсивности
энергопотребления улучшился на 39%, а показатель интенсивности выбросов парниковых
газов – на 37% (по сравнению с полугодием 2019 года).
§ интенсивность водопотребления в 1-м полугодии 2020 года увеличилась на 24% (по сравнению
с 1-м полугодием 2019 года) в связи с продолжающимся ростом объемов производства на
Покровском АГК и внедрением с начала 2020 года более точной методологии подсчета
водопотребления. Одновременно вклад в увеличение объемов водопотребления внес рост
потребления оборотной воды, который составил 84% по сравнению с 1-м полугодием 2019
года.
Показатель
LTIFR(1)
Выбросы парниковых газов(2)

2 кв. 2020

2 кв.
2019

1 пг 2020

1 пг 2019

-

1,49

1,53

1,23

1,42

т CO2e/унц.

0,75

0,93

0,65

1,03

Ед. изм.

2

Потребление воды (2)
Энергопотребление (2)
Экологические инциденты

75,63

51,97

64,22

51,73

ГДж/унц.

8,90

11,22

7,67

12,52

Кол-во

0

0

0

0

/унц.

Примечания: (1) LTIFR (Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) на 1 млн человеко-часов, не
включая подрядные организации (2) Показатели интенсивности выбросов парниковых газов, потребления воды и энергии
рассчитываются на унцию золота, произведённую в соответствующий период .

§

§ Группа продолжает реализацию комплексной программы мониторинга окружающей среды в
соответствии с утвержденными графиками. Для контроля соответствия экологическим нормам
и правилам проводились регулярные проверки, нарушений не обнаружено.
§ Компания продолжает разработку информационных кампаний в рамках внедрения на уровне
Группы политики сообщения о проблемах (Speak-up Policy) и политики в области
противодействия коррупции.
§ Группа продолжает вносить вклад в развитие транспортной инфраструктуры в районах
деятельности, так в мае 2020 года предприятия «Петропавловска» приняли участие в
ремонте поврежденного автомобильного моста через реку Верхняя Стойба.
§ В рамках формирования долгосрочных отношений с коренными малочисленными народами
Севера (КМНС) мы продлили соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией КМНС
Селемджинского района и местной территориально-соседской общиной.
§ Менеджмент «Петропавловска» проведет первый семинар по охране окружающей среды,
социальной ответственности и корпоративному управлению (ESG) в 3-м квартале 2020 года.
§ Семинар состоится в формате онлайн. Полная информация о повестке, а также информация
об организации подключения будут размещены на веб-сайте Компании ближе к дате
проведения мероприятия.
Информация о COVID-19
§

Благодаря превентивным мерам, предпринятым менеджментом для поддержания
производства в условиях COVID-19 и для обеспечения здоровья сотрудников, деятельность
предприятий и логистика не прерывались и продолжали работать в соответствии с
первоначальным планом.

§

«Петропавловск» продолжает поддерживать открытый диалог с органами власти с целью
отслеживания ситуации, а также обеспечения соблюдения Компанией всех мер и
ограничений.

§

Компания продолжает оказывать поддержку местным сообществам путем предоставления
комплексной помощи, включая распространение масок, дезинфицирующих средств,
информирования в период пандемии.

Проекты развития
Актуальная информация о строительстве флотационного комбината на Пионере
§

Строительство флотационного комбината на Пионере удвоит производственные мощности
Компании по переработке флотационного концентрата с 3,6 млн т до 7,2 млн т в год. Это
означает, что в 2021 году, когда предприятие выйдет на проектную мощность, с собственных
месторождений Компании на Покровский АГК будет поступать около 240 тыс. тонн
концентрата.

§

Строительство осуществляется в соответствии с графиком, согласно которому комбинат
будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, несмотря на логистические проблемы,
вызванные пандемией COVID-19.

Развитие Эльгинского месторождения (ООО «Теми»)
§

Ожидается, что продолжающиеся геологоразведочные работы на Эльгинском лицензионном
участке позволят добавить к ресурсам месторождениям до 300 тыс. унций. Многообещающие
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результаты геологоразведки получены на рудопроявлении Кера, где при проходке канав
выявлены пробы с содержанием до 32 г/т;
§

Вскрышные работы идут в соответствии с графиком, чтобы начать добычу на месторождении
в четвертом квартале 2020 года после прекращения добычи из основного карьера Албына.
Это позволит обеспечить продолжение работы ГГМК «Албын» на полной мощности.

Прогноз на 2020 год
§

Общий объем производства золота по итогам года ожидается на прежнем уровне 620-720
тыс. унций, включая переработку концентратов третьих сторон;

§

Объем производства золота из руды с собственных месторождений «Петропавловска» по
итогам года в соответствии с планом составит около 430-460 тыс. унций.

IRC
§

7 июля 2020 IRC Ltd (“IRC”) опубликовала «Уведомление о положительной прибыли»
(“Positive Profit Alert”) на основе ожидаемой неаудированной прибыли за первые пять месяцев
2020 года в размере не менее US$5 млн в сравнении с убытком в US$25,2 млн за
аналогичный период 2019 года.

§

IRC ожидает изменений в рентабельности в результате роста производства КимканоСутарского ГОКа, сокращения затрат в результате ослабления рубля и отсутствия списаний,
связанных с неамортизированными затратами по займам по сравнения с US$11,5 млн в
первой половине 2019 года.

§

Ожидается, что IRC опубликует результаты 1-го полугодия 31 июля 2020 года.

Корпоративное управление
Изменения в составе Совета директоров и итоги судебного слушания
§ 30 июня 2020 года после подведения результатов голосования по доверенности при
назначении членов Совета директоров на ежегодном общем собрании акционеров, Компания
объявила, что Совет директоров будет состоять из Максима Харина, Джеймса Камерона, Кати
Рэй и Шарлотты Филиппс. Компания также объявила о назначении четырех новых директоров,
а именно Питера Хамбро, Али Самохвалововй, Анжелики Филлипс и Джонни Мартина Смита
(вместе – «Временные директора»), с вступлением в должность сразу после завершения
общего собрания акционеров. Временные директора будут оставаться в должности до созыва
следующего общего собрания акционеров и избрания нового Совета. Компания также
объявила о назначении д-ра Али Самохваловой исполнительным директором и генеральным
директором в преддверии общего собрания.
§ 1 июля 2020 года в преддверие проведения общего собрания Компания объявила о
назначении пятого временного директора г-на Мартина Смита в качестве независимого
неисполнительного директора и о назначении Павла Масловского директором по производству
с немедленным вступлением в должность.
§ 10 июля 2020 года Компания объявила решение о переносе судебного заседания в отношении
заявления, поданного компанией Everest. Судья установил, что жалобы Everest относительно
назначения временных директоров доказуемы, но отказался вынести итоговое решение в
ускоренном порядке, в связи с чем для рассмотрения заявления Everest потребуется полное
слушание дела. В результате, до вынесения решения суда по заявлению Everest, дата
заседания которого будет определена позже, Временные директора продолжают деятельность
в качестве временных директоров Компании, с учетом соблюдения требований постановления
суда.
§ 15 июля 2020 года Компания объявила о том, что 14 июля 2020 года было издано
пересмотренное судебное решение, подтверждающее, что Питер Хамбро, Аля Самохвалова,
Анжелика Филлипс и Джонни Мартин Смит («Временные директора») останутся директорами
Компании, с учетом соблюдения требований пересмотренного постановления суда. Это
пересмотренное решение позволяет Совету директоров действовать при условии соблюдения
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определенных процедурных требований, в частности необходимости уведомлять Everest не
менее чем за 5 дней об определенных предлагаемых действиях, включая назначение любых
новых директоров, заключение или внесение изменений в действующие договоры, решение о
выпуске новых акций (кроме как в связи с любой конвертацией уже выпущенных облигаций на
сумму US$125 млн со сроком погашения до 2024 года).
Требования к проведению общего собрания
§

7 июля 2020 года Компания объявила, что получила заявку от Aurora Nominees Limited,
зарегистрированного держателя около 11,4% обыкновенных акций Petropavlovsk PLC, с
заявкой о включении в повестку Общего собрания решения о назначении пяти бывших
директоров, которые не были переизбраны на общем собрании акционеров, состоявшемся 30
июня 2020 года, а также двух новых директоров.

§

10 июля 2020 года Компания объявила о получении заявки от Everest, зарегистрированного
держателя около 5% обыкновенных акций Petropavlovsk PLC, с заявкой о включении в
повестку Общего собрания предложения о назначении двух новых директоров, назначении
текущих директоров компании, а именно Джеймса Камерона, Шартолотты Филиппс, Кати Рэй
и Максима Харина (в случае, если они будут сняты с должностей до проведения общего
собрания), снятии Временных директоров и снятии любых директоров, которые могут быть
назначены начиная с 9 июля 2020 года до завершения Общего собрания, запрошенного
Everest.

§ 15 июля 2020 года Компания объявила о получении заявки Everest, зарегистрированного
держателя около 5% обыкновенных акций Petropavlovsk PLC, о включении в повестку Общего
собрания резолюции об инициировании Советом проведения независимой экспертизы всех
сделок и соглашений, заключенных за три года, предшествующих дате принятия настоящего
решения, прямой или косвенной стороной которых выступала Компания или ее дочерние
компании или филиалы, IRC Limited, LLC KS GOK («Кимкано-Сутарский ГОК») или их объекты
или филиалы, в которых на протяжении последних трех лет каким-либо образом прямо или
косвенно были заинтересованы, или заинтересованы сейчас, следующие люди: (i) любой
действующий или бывший директор или руководитель высшего звена Компании или любых
ее дочерних или зависимых обществ; или (ii) любой нынешний или бывший старший
менеджер IRC Limited или любых ее дочерних или зависимых компаний; или (iii) любое
юридическое или физическое лицо, связанное с и / или являющееся ассоциированным лицом
любого из лиц, упомянутых в подпунктах (i) и (ii), где «связанное с» и «ассоциированное
лицо» имеет значения, изложенные в разделе 252 Закона о компаниях 2006 года (Companies
Act 2006) и в разделе 435 Закона о несостоятельности 1986 года (the Insolvency Act 1986),
соответственно.
Другие корпоративные вопросы
§

24 июня 2020 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило долгосрочный
кредитный рейтинг «Петропавловска» до уровня «В» вместо «В-» со стабильным прогнозом
на основе хороших результатов.

§

25 июня 2020 года после успешного одобрения Московской биржей вторичного листинга,
акции Компании были допущены к торгам на МосБирже. Это привело к увеличению объемов
торгов на 46%, при этом на Мосбиржу приходится около 30% торгов.

§

30 июня 2020 года в ходе обсуждения на ежегодном общем собрании Компания объявила о
намерении внедрить дивидендную политику во второй половине 2020 года, детали будут
озвучены позже.

Д-р Аля Самохвалова, временный генеральный директор:
«Высокие показатели производственной деятельности в 2019 году, которые сохранились в
первой половине 2020 года, несмотря на многочисленные проблемы, вызванные пандемией
COVID-19, свидетельствуют о силе нашей производственной и научной команд, а также о
сплоченности всех наших сотрудников.
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Таким образом, мы по-прежнему твердо намерены достичь прогнозных показателей 2020 года по
объемам производства золота в диапазоне от 620 до 720 тыс. унций, в том числе от 430 до 460
тыс. унций – из руды с собственных месторождений.
Покровский АГК продолжает демонстрировать свои уникальные производственные
возможности, одновременно перерабатывая несколько типов концентратов. Автоклавный
комплекс – предприятие мирового уровня, способное создавать значительную устойчивую
акционерную стоимость.
После запуска флотационной линии на Пионере в 4 квартале 2020 года, загрузка Покровского АГК
увеличится за счет собственных концентратов, что повлияет на свободный поток денежных
средств, создаваемый Компанией.
В любом деле крайне важно иметь стабильность на уровне Совета директоров для обеспечения
непрерывности работы, чтобы свободный поток денежных средств, создаваемый Компанией, со
временем мог использоваться для вознаграждения всех акционеров в форме дивидендов, а также
для продолжения сокращения доли заемных средств на нашем балансе и инвестиций в будущий
рост Компании.
Таким образом, я надеюсь, что мы сможем быстро разрешить нынешние разногласия между
нашими акционерами и Советом директоров, чтобы полностью сосредоточиться на
предоставлении прибыли нашим акционерам, одновременно избегая дорогостоящих судебных
издержек.
Наконец, учитывая исключительность задач по поддержанию стабильного производства на
предприятиях и минимизации воздействия пандемии COVID-19, хочу поблагодарить всех
сотрудников «Петропавловска» за их старание и усердную работу».
Звонок для обсуждения результатом
Конференц-звонок для обсуждения этих результатов состоится сегодня в 8:00 BST.
Детали для того, чтобы принять участие:
Ссылка:
https://events.globalmeet.com/Public/ClickToJoin/ZW5jPUdtQ0tpcElpR2htUk4raDlScklqMzlzaHl1NW5jVGV
odEtGUTJ0WFZJNjVIMnN6ckdMcmJUZz09
UK Dial-in Toll Free: 0800 358 6374
UK Dial-in Local:
+44 (0) 330 336 9104
Russian Dial-in Local: +7 495 213 1765
Код участника:

600690

Производственный отчет
АО «Покровский рудник»
АО «Покровский рудник» принадлежит несколько лицензий, включая лицензии на месторождения
Покровское и Пионер. Добыча на месторождении Покровское завершена в первом квартале 2019
года. Производственные объекты прежнего предприятия задействованы Покровским АГК, на
котором ведется переработка флотационного концентрата Маломыра (данные представлены в
отдельной таблице по Маломыру) и концентратов третьих сторон.
ПОКРОВСКИЙ

Ед. изм.

2 кв. 2020

Покровский АГК (сторонние концентраты)
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2 кв. 2019

1 пг 2020

1 пг 2019

Переработано концентрата
Среднее содержание
Золота в концентрате
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в
слитках Доре)

тыс. т
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.

19.8
38.2
24.3
94.4
23.0

-

54.8
60.0
105.7
94.2
99.5

-

тыс. унц.

22.7

-

106.9

-

Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве

В течение первого полугодия 2020 продолжилась переработка флотационных концентратов
сторонних производителей, достигнут средний уровень извлечения 94,2%. Были отмечены
некоторые задержки с поставкой концентратов во втором квартале, в связи с чем переработано
меньше стороннего концентрата, чем ожидалось. Вместе с тем, это было компенсировано более
высокими, чем ожидалось, содержаниями в сторонних концентратах.
Всего Компания переработала 54,8 тыс. тонн концентратов третьих сторон с содержанием 60,0 г/т и
произвела 106,9 тыс. унций золота, что составляет около 33% от общего объема производства
Группы.
«Пионер»
В настоящее время Пионер ведет добычу легкообогатимых руд из нескольких открытых
карьеров и из подземных участков месторождений. Строительство новой флотационной линии
на Пионере будет способствовать переходу от добычи окисленных руд к добыче
преимущественно упорных руд – для последующей переработки на Покровском АГК начиная со
второго квартала 2020 года.
ПИОНЕР

Ед. изм.

2 кв.
2020

2 кв.
2019

1пг
2020

1 пг
2019

тыс.

4 886

5 431

9 459

10 490

тыс. т
г/т
тыс. унц.

669
1.03
22.2

865
0.97
27.0

1,510
0.98
47.5

1,196
0.97
37.1

тыс. т
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.

1 398
0.85
38.2
81.9
31.3

1 412
0.83
37.7
80.0
30.1

2 714
0.81
71.0
84.4
59.9

2 819
0.72
65.0
80.5
52.4

0.4

1.1

0.4

1.1

33.9

30.8

60.3

52.7

Горные работы
Перемещено горн. массы
Добыто руды
Среднее содержание
Содержание золота
Переработка (завод RIP)
Руды измельчено
Среднее содержание
Содержание золота
Извлечение
Золота извлечено
Кучное выщелачивание
Складировано руды
Среднее содержание
Содержание золота
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено золота (в слитках
Доре)

тыс. т
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.
тыс.
унц.

Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве
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В первом полугодии 2020 года Пионер произвел 60.3 тыс. унций золота, из которых 33.9 тыс. унций
произведено во втором квартале 2020 года. Показатель извлечения был выше, чем ожидалось в
первом полугодии 2020 года, что компенсирует немного более высокое, чем ожидалось, падение
содержания металла в руде в подземном руднике на участке СВ Бахмут.
Производство на Пионере соответствует уровню в рамках годового производственного плана.
ООО «Маломырский рудник»
ООО «Маломырский рудник» владеет лицензий на месторождение Маломыр, разрабатываемое
открытым и подземным способами, которое переходит к добыче преимущественно упорных руд и их
переработке на флотационном комбинате, расположенном здесь же. Полученный концентрат
отправляется на дальнейшую переработку на Покровский АГК. Месторождение Маломыр
располагает обширными запасами и ресурсами упорных руд, участки рядом с предприятием и
прилегающие территории обладают значительными перспективами для дальнейших открытий
упорного золота.
МАЛОМЫР

Ед. изм.

2 кв. 2020

Горные работы
тыс.
Перемещено горной породы
Добыто неупорной руды:
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Добыто упорной руды:
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Переработка
Смола-в-пульпе (завод RIP), неупорные руды
Руды измельчено
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Извлечение
%
Золота извлечено
тыс. унц.
Флотационная линия, упорные руды
Руды измельчено
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Извлечение
%
Выход концентрата
%
Произведено концентрата
тыс. т
Содержание
г/т
Содержание золота
тыс. унц.
Покровский АГК, концентрат Маломыра
Переработано концентрата
тыс. т
Среднее содержание
г/т
Золота в концентрате
тыс. унц.
Извлечение
%
Золота извлечено
тыс. унц.
Всего произведено золота
тыс. унц.
(в слитках Доре)

2 кв. 2019

1 пг 2020

2 623
131
2.01
8.5
1 082
1.16
40.2

1 915
137
3.67
16.2
1 409
1.21
54.8

4 834
228
1.94
14.2
2 339
1.14
85.3

3 838
233
4.70
35.2
2 713
1.03
90.0

129
1.97
8.1
77.6
6.3

179
3.26
18.7
76.0
14.2

230
1.90
14.0
74.5
10.5

347
3.61
40.2
79.4
31.9

935
1.29
38.9
83.2
3.7
34.7
29.0
32.4

917
1.19
35.1
87.0
3.7
34
28.1
30.6

1 904
1.29
78.8
85.1
3.7
70.4
29.6
67.1

1 812
0.97
56.3
87.0
3.3
59
25.8
48.9

38.0
29.8
36.5
91.5
33.4

44
27.8
39.0
87.8
34.2

76.4
29.9
73.5
91.5
67.3

76
29.7
72.1
86.0
62.0

46.4

48.6

81.6

93.1

Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве
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1 пг 2019

После более низких результатов в первом квартале, которые были вызваны более высоким, чем
ожидалось, снижением содержания металла в руде на подземном участке Кварцитовое – во втором
квартале показатели улучшились благодаря высоким показателям по объемам переработки
концентрата на Покровском АГК.
В целом, добыча золота в первом полугодии 2020 года составила 81,6 тыс. унций, в том числе 46,4
тыс. унций во втором квартале 2020 года. Производство на Маломыре соответствует уровню в
рамках годового производственного плана.
ООО «Албынский рудник»
ООО «Албынский рудник» владеет лицензией на месторождение Албын, которое является
крупнейшим активом Компании по запасам неупорных руд и отрабатывается открытым
способом. Переработка руды на предприятии осуществляется по технологии RIP («Смола в
пульпе»). Ожидается, что добыча на руднике завершится в 2020 году. После этого Компания
намерена использовать производственные мощности комбината для переработки руды с
близлежащего Эльгинского месторождения и, возможно, с Угличиканского месторождения,
которое находится на более ранней стадии геологоразведки, а также потенциально с ряда
небольших месторождений, расположенных поблизости.
На 31 декабря 2019 года эти месторождения содержат измеренные, выявленные и
предполагаемые минеральные ресурсы JORC в объеме 3,93 млн унций золота, в том числе 2,32
млн унций доказанных и вероятных запасов. В ходе 2020 года карьер для начала добычи на
Эльгинском месторождении был подготовлен, чтобы заменить Албын в качестве основного
источника неупорных руд в 4-м квартале 2020 года. Завершено строительство дороги,
соединяющей Эльгинское месторождение с горно-гидрометаллургическим комбинатом на
Албыне.
АЛБЫН
Горные работы
Перемещено горн. массы
Добыто руды
Среднее содержание
Содержание золота
Переработка (завод RIP)
Руды измельчено
Среднее содержание
Содержание золота
Извлечение
Золота извлечено
Всего произведено
золота (в слитках Доре)

Ед. изм.

2 кв. 2020

2 кв. 2019

1 пг 2020

1 пг 2019

тыс.
тыс. т
г/т
тыс. унц.

3 450
552
0.66
11.7

3 124
1,373
1.11
48.9

6 803
1,845
0.94
55.7

6 347
2,429
1.17
91.0

тыс. т
г/т
тыс. унц.
%
тыс. унц.
тыс.
унц.

1 166
0.85
32.0
93.8
30.0

1 197
1.09
41.8
94.2
39.4

2 318
1.00
74.9
93.9
70.3

2 333
1.12
83.7
94.0
78.6

31.3

37.9

71.8

79.2

Примечание: Показатели могут не совпадать из-за колебаний золота в незавершенном производстве

В первом полугодии 2020 года Албын произвел 71,8 тыс. унций, в том числе во втором квартале
2020 года 31,3 тыс. унций. Производство на Албыне соответствует уровню в рамках годового
производственного плана.
О «Петропавловске»
«Петропавловск» (LSE: POG. MOEX: POGR) - один из крупнейших российских производителей
золота с богатой ресурсной базой (21,03 млн унций ресурсов, включая запасы 8,46 млн унций в
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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 FTSE All Share.
Основные действующие предприятия компании (Пионер, Маломыр и Албын) находятся в
Амурской области на Дальнем Востоке России. С момента создания в 1994 году компания
произвела в общей сложности около 7,9 млн унций золота. «Петропавловск» имеет большой
опыт в создании горнодобывающих производств, их развитии, и эксплуатации.
Группа начала новый этап развития после успешного ввода в эксплуатацию своего основного
предприятия, Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината, который позволяет
извлекать золото из упорных руд.
«Петропавловск» является одним из крупнейших работодателей в Амурской области и вносит
вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Контактная информация
Для получения дополнительной информации,
www.petropavlovsk.net или свяжитесь с:

пожалуйста,

посетите

сайт

Petropavlovsk PLC
Patrick Pittaway / Max Zaltsman / Viktoriya Kim

+44 (0) 20 7201 8900
TeamIR@petropavlovsk.net

Peel Hunt LLP
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen

+44 (0) 20 7418 8900

Canaccord Genuity Limited
Henry Fitzgerald-O'Connor / James Asensio

+44 (0) 20 7523 8000

Buchanan
Bobby Morse / Kelsey Traynor / Ariadna Peretz

+44 (0) 20 7466 5000
POG@buchanan.uk.com

компании

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.

10

