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Polymetal International plc 
Климатические кредиты 

Полиметалл заключил c AO «Райффайзенбанк» и UniCredit кредитные соглашения на общую сумму US$ 
400 млн, привязанные к целям по снижению интенсивности выбросов парниковых газов. 

Райффайзенбанк предоставит кредит сроком на четыре года на сумму US$ 200 млн с возможностью увеличения 
до US$ 400 млн, UniCredit предоставит возобновляемую кредитную линию на сумму US$ 200 млн сроком на пять 
лет.  

Климатические кредиты значительно увеличат портфель зеленого финансирования, объем которого составит 
US$ 680 млн (40% от общего долга Полиметалла). 

Ставка по климатическим кредитам привязана достижению целей по снижению интенсивности прямых и 
косвенных выбросов парниковых газов (Охват 1 и Охват 2) по сравнению с базовым уровнем 2019 года.  

Полиметалл недавно опубликовал свой первый Климатический отчет (ссылка) вместе со стратегической целью 
по снижению удельных выбросов парниковых газов Группы на 30% к 2030 году, включая промежуточную цель 
по снижению выбросов на 15% к 2025 году.  

Для достижения указанных целей Полиметалл разработал программу, которая включает в себя широкий круг 
проектов, в том числе: 

 Строительство собственных солнечных и ветровых электростанций на территории или вблизи 
производственных площадок. 

 Инвестиции в подключение к магистральным электросетям удаленных производственных площадок и 
приобретение электроэнергии у поставщиков с наименьшим углеродным следом. 

 Электрификация горной техники. 

 Непрерывное повышение энергоэффективности предприятий. 

«Быстрый рост доли ответственного финансирования в нашем долговом портфеле отражает 
приверженность принципам устойчивого развития, в том числе борьбе с климатическими изменениями и 
постепенному сокращению углеродного следа Компании. Увеличение энергоэффективности и 
использование возобновляемых источников энергии являются ключевыми инструментами реализации этих 
целей. Мы активно используем кредитование с привязкой к ESG показателям для реализации проектов 
перехода к низкоуглеродной экономике», - сказал финансовый директор Группы Максим Назимок.  

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании проектов в области устойчивого 
развития. Работа с компаниями, исповедующими принципы экологической и социальной ответственности, 
- один из наших ключевых приоритетов. Группа «Полиметалл» имеет большой опыт сделок, 
соответствующих ESG-критериям. Кроме того, компания недавно представила первый климатический 
отчет по сокращению своего углеродного следа. Мы благодарны «Полиметалл» за доверие и готовы 
поддерживать компанию в достижении амбициозных планов, направленных на улучшение климатических 
условий», - заявил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и 
управления инвестиционно-банковских операций.  

«Опыт и экспертиза, которые мы предлагаем на российском рынке – это лучшие практики в области 
устойчивого финансирования, накопленные Группой UniCredit на международном уровне. Мы понимаем, что 
не существует единого решения для всех, и мы всегда стремимся предлагать клиентам лучшие в своем 
классе продукты и решения с учетом нашего глубокого понимания отрасли и сильных компетенций в сфере 
ESG. Соглашение с нашим давним клиентом «Полиметалл» - прекрасный пример такой работы и нашего 
постоянного сотрудничества с клиентами в сфере перехода к низкоуглеродной экономике», - комментирует 
Вадим Апархов, член Правления АО ЮниКредит Банка. 
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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 
Директор по корпоративным 
коммуникациям 
Тел. +7.812.677.4325 
abashin@polymetal.ru 

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

 

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. 
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