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Polymetal International plc 
Назначения в Совет директоров 

Полиметалл объявляет о назначении новых членов Совета директоров. 

Жанат Бердалина, Стивен Дашевский, Евгений Коноваленко и Пол Остлинг назначены независимыми членами 

Совета директоров, не являющимися исполнительными лицами Компании, с 17 марта 2022 года. После этого 

Совет директоров будет состоять из семи членов, пять из которых независимые директора, не являющиеся 

исполнительными лицами Компании. 

Жанат Бердалина 

Госпожа Бердалина – специалист в области аудита, отчетности, налогообложения и управленческого 
консалтинга. Более десяти лет она была соучредителем, управляющим партнером и президентом компании 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии, а также членом совета директоров KPMG в СНГ. Была независимым 
директором нескольких казахстанских компаний, включая Казахстанскую фондовую биржу, КазТрансГаз и 
Казпочту. Занимала руководящую должность в Совете иностранных инвесторов Казахстана, принимала 
активное участие в разработке Налогового кодекса и Закона об аудите страны. Занимается образовательной 
деятельностью, являясь Председателем попечительского совета Университета Алматы (Казахстан), партнера 
Университета штата Аризона (США). Имеет степень МBA Национальной школы мостов и дорог (Франция), 
степень по экономике Академии менеджмента (Казахстан) и степень по международному бизнесу 
Бристольского университета (Великобритания). 

Стивен Дашевский 

Господин Дашевский – специалист по инвестициям с более чем 20-летним опытом работы на финансовых 
рынках. Главный исполнительный директор и директором по инвестициям в D&P Advisors LLP, британской 
инвестиционной компании. До основания D&P Advisors LLP занимал различные руководящие должности в 
ведущих инвестиционных и финансовых компаниях. 

Евгений Коноваленко 

Господин Коноваленко имеет обширный опыт работы в инвестиционно-банковской сфере и с 2005 года занимал 
различные руководящие должности в компании Ренессанс Капитал, в том числе текущую должность 
управляющего директора, руководителя подразделения по международным акциям и продаже валют, сырьевых 
товаров и инструментов с фиксированной доходностью. До прихода в Ренессанс Капитал работал банке UBS 
London в должности вице-президента группы структурных продуктов. Имеет степень бакалавра экономики 
колледжа Колумбия (входит в Колумбийский университет, США) и степень MBA бизнес-школы Сольве 
(Брюссельский свободный университет, Бельгия). 

Пол Остлинг 

Господин Остлинг имеет более чем 40-летний опыт работы, 30 лет из которых в аудиторской компании 
Ernst&Young, где был одним из тех, кто формировал бизнес в России и Восточной Европе, начиная с 1991 года. 
Занимал должность глобального исполнительного партнера (1994-2003 гг.) и глобального операционного 
директора (2003-2007 гг.), разрабатывая единую глобальную систему управления и вознаграждения в E&Y. 
После ухода из E&Y в 2007 году состоял в ряде советов директоров и руководил несколькими компаниями. 

Предыдущие членства в советах директоров других компаний: 

 ПАО «Уралкалий» (MOEX): старший независимый директор без исполнительных полномочий (2011-
2022 гг., ушел в отставку), председатель Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и 
вознаграждениям.  

 JKX Oil & Gas PLC (LSE): председатель Совета директоров (2015-2018 гг.).  

Компания не располагает иной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с п. 9.6.13 Правил 
листинга Управления по листингу Великобритании, в отношении указанных выше лиц. 
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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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