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Polymetal International plc 
Полиметалл сохранил место в общемировом индексе Dow Jones Sustainability  

По результатам оценки, выполненной S&P в 2021 году, Полиметалл вновь признан лидером в области 
устойчивого развития, сохранив место в индексах Dow Jones Sustainability (DJSI). 

Полиметалл признан лидером в области устойчивого развития в металлургической и горнодобывающей 
промышленности, достигнув 96-го процентиля в мировом рейтинге. Полиметалл по-прежнему остается 
единственной горнодобывающей компанией с основными активами в СНГ, входящей в DJSI. Компания второй 
год подряд вошла в общемировой индекс DJSI World («Мир») и четвертый год подряд — в индекс DJSI Emerging 
Markets («Развивающиеся Рынки»).  

«Мы постоянно поднимаем планку, и для нас большая честь снова получить признание S&P как глобального 
лидера в области ESG. Мы реализуем инициативы во всех ключевых областях, таких как здоровье и 
безопасность, социокультурное разнообразие, сокращение выбросов парниковых газов и предотвращение 
загрязнения окружающей среды. При этом мы эффективно распределяем ресурсы на реализацию нашей 
ESG-стратегии», — сказала Дарья Гончарова, директор по устойчивому развитию Полиметалла. 

S&P проводит ежегодную оценку корпоративного устойчивого развития для определения лучших компаний по 
экологическим, социальным и управленческим критериям, которые находятся в фокусе внимания инвесторов, 
регуляторов, сотрудников и других заинтересованных сторон. 

«Мы поздравляем Полиметалл с очередным включением в DJSI Развивающие рынки и DJSI Мир. Членство в 
индексах отражает лидерство компании в области устойчивого развития в своей отрасли. Рекордное 
количество участников Глобальной оценки корпоративной устойчивости S&P в 2021 году свидетельствует 
о растущем внимании к раскрытию информации и прозрачности в области ESG», — заявил Манджит Джус, 
руководитель отдела исследований ESG, S&P Global. 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОЛИМЕТАЛЛА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 В октябре 2021 года Полиметалл присоединился к SBTi, чтобы подтвердить свою приверженность 
принципам Парижского соглашения. Независимая оценка и подтверждение климатических целей компании 
ожидается в первой половине 2022 года. 

 В результате пересмотра рейтинга агентством Sustainalytics в октябре 2021 года, Полиметаллу присвоен 
низкий уровень риска потенциального негативного воздействия ESG-факторов на финансовые показатели 
компании (15,9 баллов). Таким образом, Компания улучшила результат прошлого года (20,3 балла – 
средний уровень риска). 

 Агентство FTSE Rusell подтвердило участие Полиметалла в индексе FTSE4Good.Общая оценка в 2021 году 
составила 4,3 из 5 (95-й процентиль). 

 В августе 2021 года агентство MSCI повысило ESG-рейтинг Полиметалла с A до AA. Полиметалл вошел в 
число компаний с наивысшим ESG-рейтингом в секторе драгоценных металлов. 

О Полиметалле  

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