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Polymetal International plc 
Полиметалл в общемировом индексе Dow Jones Sustainability  

По результатам оценки корпоративного устойчивого развития, выполненной S&P в 2020 году, 
Полиметалл впервые вошел в общемировой индекс Dow Jones Sustainability Index («DJSI») World, а также 
остался в рейтинге DJSI Развивающиеся рынки.  

Полиметалл стал одним из 16 мировых лидеров в области устойчивого развития в промышленном секторе и 
единственной компанией в индексе с основными активами в странах СНГ, при этом оценка Компании выросла 
на 6 баллов.  

S&P проводит ежегодную оценку корпоративного устойчивого развития для определения лучших компаний по 
экологическим, социальным и управленческим критериям, которые являются важнейшими для инвесторов, 
регуляторов, сотрудников и других заинтересованных сторон. 

«Наши позиции в индексе DJSI свидетельствуют, что мы не только ответственная и прозрачная компания, 
но и демонстрируем прогресс во внедрении практик устойчивого развития в деятельность. Мы гордимся 
трудом специалистов Полиметалла, которые неустанно поддерживают высокие стандарты работы, 
установленные и стейкхолдерами, и самой компанией», - сказала Дарья Гончарова, Директор по устойчивому 
развитию Полиметалла.  

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 В октябре 2020 года Полиметалл остался в составе индекса FTSE4Good Index по результатам его 
пересмотра, получив оценку 4,4 из 5, попав в 92 перцентиль.  

 Полиметалл занимает 1-е место среди 60 горнодобывающих компаний по всему миру согласно оценке 
агентства Sustainalytics, которое также присвоило ESG риск-рейтинг 20,3 балла (средний риск), расположив 
компанию на 3-ем месте среди 112 оцененных компаний-производителей драгоценных металлов. ESG риск-
рейтинг показывает предрасположенность компании к рискам, характерным для индустрии, а также 
эффективность методов управления этими рисками.  

 Высокий уровень информационной открытости и отчетности Полиметалла был признан на ведущих 
международных конкурсах. В 2020 году Компания победила в номинации «Лучшая коммуникация 
социального и экологического управления» на ежегодной премии IR Magazine в Великобритании и получила 
бронзовую медаль за «Лучший печатный отчет международной компании» премии Corporate & Financial 
Awards, учрежденной британским СМИ Communicate Magazine.  

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», 
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«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 нас 

тоящих 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. 

 

 

 

 

 


