En+ Group публикует свой Отчет об устойчивом развитии за 2019 год
21 сентября 2020 года – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») (LSE: ENPL; MOEX:
ENPG) сообщает, что отчет об устойчивом развитии Общества за год, завершившийся 31
декабря 2019 г. (далее также – «Отчет»), доступен на сайте Общества по адресу:
https://enplusgroup.com/ru/sustainability/sustainability-report/.
Отчет демонстрирует приверженность Общества постоянному улучшению его показателей
в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (далее –
«ESG»), а равно поддержку глобального перехода к низкоуглеродной экономике, в которой
наш низкоуглеродный алюминий играет очень важную роль в части сокращения
углеродных выбросов в различных отраслях. Этот материал будет играть решающую роль
в восстановлении мировой экономики, так как ведущие страны настроены использовать
устойчивые решения в этих целях. Соблюдение строгих ESG стандартов никогда не было
так важно, как сейчас, с учетом проблем, возникших во время пандемии COVID-19.
Отчет отражает ключевые достижения Компании в отчетном периоде в области
устойчивого развития, в нашей деятельности по укреплению корпоративного управления,
в нашей приверженности повышать уровень безопасности сотрудников и в нашей
поддержке сообществ, в которых мы работаем. Он также отражает направления для
дальнейшей работы и развития.
Отчет, подготовленный в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по
отчетности, имеет своей целью обеспечить прозрачность при взаимодействии со всеми
заинтересованными сторонами и включает всестороннее раскрытие нефинансовой
информации, касающейся существенных тем в области ESG.
Отчет об устойчивом развитии охватывает деятельность Общества за период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2019 года, а также ряд ключевых событий в первой половине 2020
года.
Для достижения цели повышения уровня прозрачности для заинтересованных сторон, наш
Отчет об устойчивом развитии впервые был предметом независимой проверки. EY
провели независимую проверку информации, раскрытой в Отчете, в соответствии с
Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000
(пересмотренным).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Для СМИ:

Для инвесторов:

Тел.: +7 495 642 79 37

Тел.: +7 (495) 642 7937

Эл. почта: press-center@enplus.ru

Эл. почта: ir@enplus.ru

Hudson Sandler LLP
Эндрю Лич
Тел.: +44 (0) 20 7796 4133
Эл. почта: ENplus@hudsonsandler.com

