
Отчет об устойчивом развитии En+ Group определяет новые цели 

 
20 июля 2021 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или «Группа») 

(LSE: ENPL; MOEX: ENPG), ведущий вертикально интегрированный производитель 

алюминия и возобновляемой электроэнергии, сегодня опубликовала отчет об устойчивом 

развитии за период, закончившийся 31 декабря 2020 года (далее – «Отчет»). Отчет, 

доступный на официальном сайте Компании по ссылке: 

https://enplusgroup.com/ru/sustainability/sustainability-report/, отражает прогресс, 

достигнутый Группой в её обширных программах и инициативах в области защиты 

окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (далее – 

«ESG»). Провозглашенная Группой цель – возглавить переход алюминиевой отрасли к 

низкоуглеродной экономике. В Отчете определены существенные краткосрочные задачи в 

области устойчивого развития и долгосрочные цели, охватывающие восемь новых политик 

в области ESG, включая новую Политику по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, направленную на улучшение взаимодействия внутри отрасли, а также 

взаимодействия с местными сообществами, НКО, правительствами и нашими 

акционерами. 

В дополнение к тому, что En+ Group вновь подтвердила свою сохраняющуюся 

приверженность принципам ESG, в Отчете были также представлены два ключевых 

события отрасли, анонсированные в начале 2021 года. К ним относятся успешное 

производство алюминия с самым низким «углеродным следом» с использованием 

технологии инертного анода и заявление Компании о стремлении достичь нулевого 

баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. 

Отчет был подготовлен в соответствии со стандартами Global Reporting Initiative (GRI). Он 

призван повысить прозрачность деятельности и достижений Компании в 2020 году, а также 

выделить области для совершенствования. Отчет включает в себя подробное раскрытие 

нефинансовой информации в области ESG. 

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, отметил: 

«Я горжусь существенным прогрессом в области ESG, которого нам удалось достичь в 

2020 году, даже в невероятно сложных условиях, вызванных пандемией. Мы продолжили 

работу над продвижением миссии в области устойчивого развития, а также 

подготовились к объявлению двух беспрецедентных программам, касающимся наших 

ESG-показателей. К ним относятся одна из самых амбициозных в алюминиевой отрасли 

целей по сокращению выбросов и намерение достичь нулевого баланса выбросов 

парниковых газов к 2050 году, а также успех принципиально новой технологии 

инертного анода, которая позволяет произвести алюминий с самым низким 

«углеродным следом». 

En+ Group является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, и все 

наши заявления и достижения имеют основополагающее значение для трансформации 

всей отрасли. Мы полны решимости оставаться лидером зеленой трансформации в 

своей отрасли для достижения низкоуглеродного будущего.» 

 Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group, сказал: 

«Уже было много сказано о влиянии пандемии на семьи, региональные сообщества и 

бизнес по всему миру. В отчете об устойчивом развитии за 2020 год подробно 

описываются действия En+ Group по решению проблем, стоявших перед нами. С 

гордостью хочу отметить, насколько важным Компания считала и считает здоровье и 

https://enplusgroup.com/ru/sustainability/sustainability-report/


благополучие своих сотрудников по всему миру, а также благодарю их всех за 

самоотверженность. Я признателен сотрудникам наших гидроэлектростанций и 

алюминиевых заводов, принявших решение в разгар пандемии добровольно 

изолироваться от членов своих семей, с целью обеспечения бесперебойного 

электроснабжения для всей Сибири и работы наших предприятий. Их 

самоотверженность в столь трудные времена оказалась чрезвычайно востребована 

для миллионов людей.» 

Настоящий Отчет охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года и содержит 

информацию о ряде ключевых заявлений и достижений начала 2021 года. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Для СМИ: Для инвесторов: 

Тел.: +7 (495) 642 7937  

Эл. почта: press-center@enplus.ru 

Тел.: +7 (495) 642 7937  

Эл. почта: ir@enplus.ru 

  

Hudson Sandler LLP 

Эндрю Лич 

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 

Эл. почта: ENplus@hudsonsandler.com 

 

 

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. 
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