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Polymetal International plc 
MSCI повысил ESG-рейтинг Полиметалла с A до AA 

По итогам последней оценки MSCI ESG Research («MSCI») Полиметалл получил рейтинг АА по шкале от 
AAA до CCC, что на текущий момент является наивысшим баллом для оцениваемых компаний, 
добывающих драгоценные металлы.  

«MSCI использует ясную и прозрачную систему оценки, которая позволяет выявить не только сильные 
стороны, но и области для развития социальной, экологической и управленческой ответственности. Мы 
гордимся, что смогли улучшить оцениваемые показатели и Полиметалл стал одной из немногих 
металлургических компаний с таким высоким рейтингом, – сказала Дарья Гончарова, Директор по 
устойчивому развитию Полиметалла. – Это достижение – еще одно свидетельство нашей стратегической 
приверженности устойчивому развитию при ведении бизнеса». 

MSCI отметил достижения Полиметалла в сфере промышленной безопасности, отлаженную систему 
корпоративного управления, нормы деловой этики, активное взаимодействие с местными сообществами и 
тщательно проработанный подход к снижению рисков в области управления гидротехническими сооружениями.  

MSCI занимается присвоением рейтингов и аналитикой экологических, социальных и управленческих аспектов 
бизнеса для тысяч компаний по всему миру. Исследования направлены на предоставление институциональным 
инвесторам информации, которая обычно не входит в область традиционного инвестиционного анализа, и 
является необходимой для выявления инвестиционных рисков и возможностей. ESG-рейтинги MSCI 
используются для составления индексов MSCI ESG, которым занимается MSCI, Inc. Полиметалл входит в 
индекс MSCI ESG Leaders с 2019 года. 

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. 
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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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