
 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОУГЛЕРОДНЫХ АКТИВОВ РУСАЛ 

1 ноября 2021 г. – По итогам обсуждений между МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «En+ 

Group» или «Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) и SUAL Partners Limited (далее – 

«SUAL»), двумя крупнейшими акционерами МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «ОК 

РУСАЛ»), En+ Group и SUAL сегодня объявляют о своей совместной поддержке в 

отношении идеи о выделении высокоуглеродных активов ОК РУСАЛ, анонсированной 

ОК РУСАЛ в мае этого года. 

Оба акционера полагают, что при условии соблюдения всех необходимых 

корпоративных процедур ОК РУСАЛ следует продолжить планирование шагов, ведущих 

к достижению намеченной на 2050 год цели углеродной нейтральности, включая 

предполагаемое выделение. 

Комментируя на открытии COP26 взаимопонимание, достигнутое между En+ Group и 

SUAL, Лорд Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+ Group, 

отметил: 

«Совместная поддержка предполагаемой корпоративной реорганизации, которая 

подтверждает нашу амбициозную стратегию по декарбонизации всей Группы, со 

стороны двух основных акционеров ОК РУСАЛ очень обнадеживает. У выделенных 

активов Русала будет иная траектория и стратегия декарбонизации их 

деятельности, но они будут разделять ту же цель, намеченную на 2050 год». 

Он также отметил: 

«Не должно возникать сомнений, что оба бизнеса будут двигаться к одной и той же 

цели – достижение углеродной нейтральности. Однако, после разделения 

направлений деятельности на две отдельные компании, низкоуглеродный бизнес 

может вырваться вперёд на мировом рынке низкоуглеродного алюминия, в то время 

как высокоуглеродные предприятия сконцентрируются на инвестициях и 

инновациях, необходимых для обеспечения их собственного успешного будущего в 

высококонкурентном мире углеродной нейтральности». 

Предстоит принять ряд важных решений со стороны совета директоров ОК РУСАЛ, а 

также получить ряд одобрений и иных решений, которые необходимы для достижения 

цели выделения. Ожидается, что при условии получения необходимых корпоративных 

одобрений, а также одобрений от акционеров и регуляторов выделение будет 

завершено во второй половине 2022 года, когда будет подана заявка на листинг для 

новой выделенной компании на Московской Бирже. 
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Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями 
прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления 
прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», 
«планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», 
«собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного 
значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, 
будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут 
существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от фактических 
результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера 
отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны 
рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными 
факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении 
деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, 
ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного 
характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию 
на дату, когда они были сделаны. 


