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Polymetal International plc 
10-летний кредит ФРДВ на строительство АГМК-2 

Полиметалл рад сообщить о предоставлении Фондом развития Дальнего Востока и Арктики («ФРДВ») 
целевого кредита на сумму 5,7 млрд рублей (US$ 77 млн по текущему курсу) сроком на 10 лет по 
фиксированной ставке 5%.  

Выделенные средства будут направлены на финансирование строительства второй линии автоклавного 
окисления Амурского ГМК («АГМК-2») в 2020-2021 гг. Инвестиции в строительство АГМК-2 до конца текущего 
года составят порядка US$ 100 млн, общий объем оставшихся до окончания строительства капитальных 
вложений оценивается в US$ 312 млн. Кредит предоставлен на 10 лет, погашение будет происходить 
ежеквартально равными платежами с декабря 2023 года по май 2030 года. Ожидается, что АГМК-2 выйдет на 
полную производственную мощность в 4 квартале 2023 года. 

АГМК-2 является резидентом Территории опережающего социально-экономического развития по соглашению 
об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» («КРДВ»), что обеспечивает 
ряд налоговых и иных преференций при реализации проекта. 

«Мы приветствуем участие ФРДВ в развитии АГМК-2 в качестве значимого кредитора. Наш проект является 
важным в масштабах всего Дальневосточного региона, и мы рады возможности получить долгосрочное 
недорогое финансирование с комфортным графиком погашения», – заявил Виталий Несис, главный 
исполнительный директор Группы. – «Также хочу отметить необходимую для проекта административную 
поддержку со стороны КРДВ». 

О ФРДВ 

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» – дочернее общество государственной корпорации ВЭБ.РФ. 
Фонд реализует приоритетные инвестиционные проекты путем предоставления долгосрочного льготного 
финансирования. Суммарные активы фонда составляют 80,8 млрд рублей. В инвестиционном портфеле ФРДВ 
17 проектов в различных отраслях общим объемом инвестиций более 488 млрд рублей. 

О КРДВ 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» является управляющей компанией, осуществляющей функции по 
управлению территориями опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток 
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

О Полиметалле   

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями — «Полиметалл», «Компания» или 
«Группа») входит в топ 10 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами 
в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью. 

Контакт для СМИ  Контакт для инвесторов и аналитиков 

Андрей Абашин 
Пресс-секретарь 
Тел. +7.812.677.4325 
abashin@polymetal.ru 

 Евгений Монахов 
+44.2078.871.475 
Кирилл Кузнецов 
+7.812.334.3666 
ir@polymetalinternational.com    
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Заявление 

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления 
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти 
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», 
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или 
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, 
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя 
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, 
неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические 
результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или 
достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на 
многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать 
компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения.  Существует много 
факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или 
достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет 
вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в 
событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны. 

 


