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Polymetal International plc 
Полиметалл получил статус «Prime» в ESG рейтинге от ISS 

Согласно последней оценке ISS рейтинг экологической, социальной и корпоративной ответственности 
(ESG) Полиметалла вырос с C+ до B-, достигнув статуса «Prime».  

Корпоративный рейтинг экологической, социальной и корпоративной ответственности от Institutional Shareholder 
Services (ISS) – это комплексная ежегодная оценка внедрения и реализации компаниями стратегии устойчивого 
развития. Статус «Prime» присваивается компании, чей рейтинг превышает пороговые значения по отрасли. 
Присвоение данного статуса является свидетельством того, что эта компания полностью соответствует строгим 
критериям оценки.  

Более того, согласно последней оценке другого рейтингового агентства MSCI, Полиметалл сохранил ESG 
рейтинг на уровне А.  

«Наш подход к вопросам экологической, социальной и корпоративной ответственности в очередной раз 
получил независимое признание. Мы благодарны нашим сотрудникам за работу в области устойчивого 
развития и сосредоточим усилия на дальнейшем развитии и реализации наших ESG-целей», - сказала Дарья 
Гончарова, директор по устойчивому развитию Полиметалла.  

Об ISS 

ISS – это ведущий поставщик решений в области корпоративного управления, ответственных инвестиций, 
рыночных исследований, финансирования, мероприятий и редакционных услуг для институциональных 
инвесторов и организаций по всему миру. 

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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