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Polymetal International plc 
Годовой отчет 2020 и Отчет об устойчивом развитии 2020 

Полиметалл публикует Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии за год, закончившийся 31 
декабря 2020 года.  

В соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации (Disclosure and Transparency Rules – DTR) 
4.1, Полиметалл объявляет, что Годовой отчет за год, закончившийся 31 декабря 2020 года («Годовой Отчет») 
размещен на сайте Национальной системы хранения информации и доступен по ссылке 
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Полный Годовой отчет для тех акционеров, которые его 
запросили, будет отправлен в ближайшее время. 

Согласно Принципам раскрытия и прозрачности информации (DTR), любая информация из Годового отчета, 
которая должна быть отражена в Отчете за полугодие, должна быть полностью раскрыта. Данная информация 
была опубликована Компанией 3 марта 2021 года в сообщении о предварительных 
финансовых результатах и доступна на сайте Компании по этой ссылке. 

Отчет об устойчивом развитии за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, размещен сегодня на сайте. В 
отчете описан подход Компании по внедрению ведущих практик в области устойчивого развития, а также 
содержатся результаты работы и достижения за год. Качественная и количественная информация о Компании 
раскрыта в соответствии со Стандартами по отчетности в области устойчивого развития, подготовленными 
Глобальной инициативой по отчетности (GRI SRS), Стандартом для металлургической и горнодобывающей 
отраслей (SASB Standard), опубликованным Советом по стандартам отчетности устойчивого развития США, и 
рекомендациями Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением 
климата (TCFD). PwC провел независимую проверку, обеспечивающую ограниченное заверение раскрытой в 
соответствии с GRI SRS и SASB Standard информации. 

Копии документов, перечисленных выше, также доступны на веб-сайте Компании по адресу 
https://www.polymetalinternational.com/en/investors-and-media/disclosure-center/annual-reports/#year-reports. 

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 
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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. 

 


