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ПАО «Полюс»
«Полюс» отмечен в целом ряде рейтингов TOP-COMM
14 июня стали известны лидеры рейтингов директоров и департаментов по
корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.
«Полюс» был включен в TOP-20 лучших организаций в сфере корпоративных
коммуникаций и корпоративных отношений в России, а департамент по связям с
общественностью компании – в число лучших профильных подразделений.
Директор департамента Виктория Васильева вошла в ТОП-3 директоров по
корпоративным коммуникациям в металлургической и горнодобывающей отрасли,
а также в ТОП-20 в номинации «За самую эффективную работу в области
внутренних коммуникаций корпорации в России».
Виктория Васильева, директор департамента по связям с общественностью,
прокомментировала:
«В своей работе мы стараемся следовать лучшим мировым и российским
практикам в области корпоративных коммуникаций, и поэтому для нас важна
оценка профессионального сообщества. Позиции в рейтинге TOP-COMM подтверждение эффективной работы департамента, нацеленности на
решение конкретных бизнес-задач и высокого уровня информационной
открытости «Полюса» для всех ключевых стейкхолдеров».
Организатором рейтинга TOP-COMM выступает Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России.
«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.

