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Сообщение о существенном факте  
Сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг 
эмитента за пределами Российской Федерации 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Международная компания публичное акционерное 
общество «ЭН+ ГРУП» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МКПАО «ЭН+ ГРУП» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Калининградская область, 

город Калининград, остров Октябрьский 
1.4. ОГРН эмитента 1193926010398 
1.5. ИНН эмитента 3906382033 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

16625-А 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955  
https://www.enplusgroup.com 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение (если применимо) 

18.09.2019 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 
предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 
государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей 
их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки 
эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами 
Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:  
Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 
предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

En + Group публикует отчет об устойчивом развитии 

18 сентября 2019 года – МКПАО ЭН+ ГРУП (далее - «En+ Group», «Компания», или совместно с дочерними 
предприятиями «Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий мировой вертикально интегрированный 
производитель алюминия и электроэнергии, объявляет о публикации Отчета об устойчивом развитии за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. Документ доступен на сайте Компании по адресу 
https://www.enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/. 
 
Это первый Отчет об устойчивом развитии после размещения акций Компании на Лондонской фондовой 
бирже. Документ отражает стремление En + Group к росту эффективности деятельности в области охраны 
окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (далее – «ESG»). Компания также 
поддерживает отраслевые инициативы, направленные на снижение углеродного следа экономики. Отчет об 
устойчивом развитии охватывает результаты деятельности En + Group за 2018 год и выделяет сферы, в 
которых компания стремится улучшить свои показатели. 
 
Отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI). Он направлен на обеспечение прозрачности и включает в себя расширенное 
раскрытие нефинансовой информации, касающейся существенных вопросов в области ESG. 
 
Лорд Баркер, Исполнительный председатель Совета директоров En + Group: 
«В год, ознаменовавший трансформацию Компании, я с гордостью представляю первый Отчет об устойчивом 
развитии En + Group. Сегодня мы можем возглавить переход мировой алюминиевой промышленности к более 
устойчивому будущему. En + Group - крупнейший в мире производитель низкоуглеродистого алюминия - 
материала, который играет ключевую роль в низкоуглеродной экономике будущего. Мы установили новые 
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беспрецедентные стандарты корпоративного управления и прозрачности, как в плане раскрытия финансовой 
информации, так и в отчетности о результатах наших экологических и социальных программ. Это 
краеугольный элемент бизнес-модели, основанной на устойчивом развитии. У нас работают более 98 000 
человек на пяти континентах, мы взаимодействуем с различными культурами и экосистемами. Мы осознаем 
свою ответственность и относимся к ней очень серьезно. 
В этом первом отчете излагаются наши ключевые программы в сфере ESG, даются оценки нашим результатам 
и делаются прогнозы о будущем. Мы будем ставить новые амбициозные цели на ближайшие годы, и я 
стремлюсь проинформировать заинтересованные стороны о достигаемом прогрессе». 
 
Владимир Кирюхин, генеральный директор En + Group: 
«В 2018 году нам удалось достичь значительного прогресса в области устойчивого развития. Несмотря на 
беспрецедентные вызовы, Группа добилась существенных успехов в реализации экологических и социальных 
программ - мы еще больше сократили выбросы парниковых газов, повысили эффективность нашего 
энергетического бизнеса и продолжаем реализовывать наши экологические инновационные проекты. В отчете 
представлена информация о прогрессе в реализации наших долгосрочных социальный программ и результатах 
внедрения новых высоких стандартов промышленной безопасности и охраны труда. Озеро Байкал является 
основным направлением нашей экологической деятельности. Мы работаем над созданием комплексной 
стратегии, которая будет учитывать антропогенное воздействие на этот объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эти достижения были бы недостижимыми без самоотверженного труда наших сотрудников по 
всему миру и их постоянной диалога с нашими заинтересованными сторонами во всех регионах присутствия». 
 
Отчет охватывает мероприятия, проведенные с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, включая некоторые 
ключевые мероприятия, проведенные в течение 2019 года. 

*** 
Контакты для получения дополнительной информации: 
 
Для СМИ: 
 

Для инвесторов: 

Тел.: +7 (495) 642 7937 
Email: press-center@enplus.ru 

Тел.: +7 (495) 642 7937 
Email: ir@enplus.ru 
 

Andrew Leach 
Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 
Email:ENplus@hudsonsandler.com 
Hudson Sandler LLP 

 

 

О МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания 
объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт 
гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через 
контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшем в мире производителе алюминия за пределами Китая по объемам 
за 2018 год). Выручка En+ Group за 2018 год составила 12,4 млрд долларов США. 

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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Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 
обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 
указанные сведения: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-
01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. 
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной 
компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 
Федерального закона «О международных компаниях»), то есть с 09 июля 2019 года. 
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в 
соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на 
основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной 
обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN 
US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 18.09.2019. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 
правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 
обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 
https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/ENPL/14230698.html.  
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 
правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 
обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 18.09.2019. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
 
  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    
3.2. Дата     “  18 ” сентября 20 19 г. М.П.  
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