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Polymetal International plc 
Реакция на эскалацию ситуации в Украине 

В связи с эскалацией ситуации в Украине Полиметалл сообщает, что все предприятия компании в России 
и Казахстане продолжают работу в штатном режиме. Объявленные на сегодняшний день санкции в 
отношении России не повлияли на деятельность Компании.  

Стремительное изменение ситуации в Украине привело к существенному росту вероятности введения новых 
более жестких санкций в отношении России со стороны Евросоюза, Великобритании и США. Масштаб и степень 
воздействия потенциальных санкций (и любых потенциальных контрсанкций) еще неизвестен, однако они могут 
повлиять на основные финансовые институты страны, а также на горнодобывающие компании. Полиметалл 
считает, что прямые санкции против Компании маловероятны. Однако Компания заблаговременно реализовала 
план действий по обеспечению непрерывности ведения бизнеса, включая отбор ключевых поставщиков 
оборудования, управление ликвидностью, диверсификацию долгового портфеля и сохранение каналов продаж. 

Полиметалл подтверждает свой прогноз производства и себестоимости на 2022 год. Компания объявит 
финансовые результаты за 2021 год 2 марта 2022 года. 

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. 

Контакт для СМИ  Контакт для инвесторов и аналитиков 

Андрей Абашин 
Директор по корпоративным 
коммуникациям 
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abashin@polymetal.ru 

 Евгений Монахов 
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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. 
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