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ПАО «Полюс» 

Два проекта «Полюса» стали лауреатами программы «Лучшие социальные 
проекты России»  

 

26 мая в Москве были объявлены лауреаты десятой юбилейной программы 
«Лучшие социальные проекты России».  

Проводимый «Полюсом» конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон» стал лауреатом в категории «Культура, искусство, религия», а 
корпоративная программа подготовки для Исследовательского центра компании – 
в номинации «Образование и наука».  

Виктория Васильева, директор департамента по связям с 
общественностью, прокомментировала: 

«В текущей ситуации сохранение и расширение корпоративных социальных 
проектов приобретают особое значение Отмеченные наградами инициативы 
«Полюса» олицетворяют приоритеты нашей социальной политики – развитие 
кадрового потенциала и поддержку территорий присутствия. Инвестиции в 
людей – и наших сотрудников, и тех, кто живет в регионах нашей работы – 
неотъемлемая составляющая долгосрочной стратегии компании.». 

Программа «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, 
направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для 
устойчивого развития. В этом году лауреатами в 25 номинациях стали более 70 
компаний. Помимо «Полюса», также были отмечены проекты таких компаний, как 
«Газпром», «Лукойл», НЛМК, МТС и МХК «Еврохим». 

 

«Полюс» 

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний 
мира по запасам золота и четвёртое – по объёму производства, демонстрируя 
самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные 
производственные объекты Компании расположены на территории Красноярского 
края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). 

 

Прогнозные заявления 

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно 
«Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», 
«продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и 
прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления 
прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего 
фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в 
соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат 
утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной 
деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы 
«Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут 
контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на 



информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, 
поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. 
«Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не 
планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, 
за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством. 


