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Polymetal International plc 
Полиметалл завоевал авторитетные награды в области отношений с 
инвесторами и отчетности 

Полиметалл в 2020 году получил награды IR Society (Великобритания), Московской биржи, журналов IR 
Magazine (Европа) и Communicate Magazine (Великобритания) за успехи в области отношений с 
инвесторами, годовой отчетности и отчетности по устойчивому развитию.  

 Полиметалл получил две награды премии IR Society Best Practices Awards 2020, самом престижном событии 
в области отношений с инвесторами для компаний с листингом в Великобритании: 

o «Лучшее представление инвестиционной привлекательности» (среди международных компаний). Жюри 
высоко оценило прогресс Полиметалла в таких областях как устойчивое развитие и корпоративное 
управление, а также отметило продуманный набор материалов с понятной структурой, в которых четко и 
последовательно изложены факторы инвестиционной привлекательности1.  

o «Лучший годовой отчет» (среди международных компаний). Жюри отметило, подготовку Полиметаллом 
содержательного и понятного Годового отчета, соответствующего передовым международным практикам. 
В отчете четко сформулировано, как Компания внедряет принципы устойчивого развития на своих 
предприятиях, приведены примеры работы с заинтересованными сторонами2. 

 Годовой отчет Полиметалла занял первое место в номинации «Лучший годовой отчет металлургического и 
горнодобывающего сектора» на Конкурсе годовых отчетов 2020 года, главном российском конкурсе 
отчетности, проводимом Московской биржей. Компания также получила серебряную награду в основной 
категории конкурса  –  «Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей», в которой 
была номинирована впервые3.  

 На конкурсе IR Magazine Awards – Europe 2020 с самой широкой географией среди премий, в которых 
Компания принимала участие, Полиметалл получил награду за лучшую отчетность в области охраны 
окружающей среды, социальных аспектов и корпоративного управления (среди компаний с малой и средней 
капитализацией). Полиметалл также вошел в шорт-лист номинантов в категории «Лучший годовой отчет» 
(среди компаний со средней капитализацией), а также в категориях «Лучшее мероприятие для инвесторов» 
(компании со малой и средней капитализацией) и «Лучший вебсайт для инвесторов» (среди компаний со 
средней капитализацией) 4. 

 Полиметалл получил бронзовую медаль за «Лучший печатный отчет международной компании» премии 
Corporate & Financial Awards, учрежденной британским изданием Communicate Magazine5. 

О Полиметалле   

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа, AIX: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними 
компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ 20 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. 

 

                                                
1 https://irsocietyawards.org.uk/awards/category/overall-communication  
2 https://irsocietyawards.org.uk/awards/category/annual-report  
3 https://konkurs.moex.com/winners  
4 https://events.irmagazine.com/euroawards/   
5 https://www.communicatemagazine.com/awards/corporate-financial-awards/the-winners/  

https://irsocietyawards.org.uk/awards/category/overall-communication
https://irsocietyawards.org.uk/awards/category/annual-report
https://konkurs.moex.com/winners
https://events.irmagazine.com/euroawards/
https://www.communicatemagazine.com/awards/corporate-financial-awards/the-winners/


News release 

 
 

 

Polymetal International plc 2 

 

Контакт для СМИ  Контакт для инвесторов и аналитиков 

Андрей Абашин 
Пресс-секретарь 
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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