Пресс-релиз

LSE, MOEX, AIX: POLY / ADR: AUCOY
Дата

19 июля 2022 года

Polymetal International plc
Конференц-звонок по производственным результатам за II квартал 2022 года
Полиметалл обновляет детали конференц-звонка по результатам за II квартал 2022 года в четверг, 21
июля.
Конференц-звонок и вебкаст состоятся в четверг, 21 июля 2022 года, в 13:00 по московскому времени (в 11:00
по лондонскому времени).
Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте:
Из России:
+7 495 646 5137 (внутренняя линия)
8 10 800 2865 5011 (бесплатная линия)
Из Великобритании:
+44 (0) 330 165 4012 (внутренняя линия)
0800 279 6877 (бесплатная линия)
Из США:
+1 646 828 8073 (внутренняя линия)
800 289 0720 (бесплатная линия)
Для участия в звонке из других стран, наберите одну из внутренних линий, указанных выше.
Код доступа: 1493984
Для участия в вебкасте перейдите по ссылке: https://www.webcast-eqs.com/polymetal20220721.
Пожалуйста, будьте готовы представиться модератору или зарегистрироваться.
Запись звонка будет доступна по номерам 8 10 800 2702 1012 (из России), +44 (0) 20 3859 5407 (из
Великобритании), +1 719 457 0820 (из США) с 17:30 по московскому времени четверга 21 июля до 17:30 по
московскому времени четверга 28 июля 2022 года (код доступа: 1493984), а также на сайте Полиметалла
(www.polymetalinternational.com) и по ссылке https://www.webcast-eqs.com/polymetal20220721.
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
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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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