**КОПИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ НЕ БУДУТ ИЗГОТОВЛЕНЫ И НЕ МОГУТ БЫТЬ
РАСПРОСТРАНЕНЫ ИЛИ РАЗОСЛАНЫ, КАК ПРЯМЫМ, ТАК И НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ,
В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ,
ЛЮБОЙ ИЗ ШТАТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ),
КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ, ЯПОНИЮ, РФ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, В
КОТОРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАПРЕЩАЛИСЬ БЫ ПО ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ.**
EN+ GROUP НАЗНАЧИЛА НОВОГО НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
4 декабря 2017 года - En+ Group plc (далее «Компания», «Группа» или «En+ Group»),
ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и
электроэнергии сегодня объявляет о назначении Гуана Чжао, главного
исполнительного директора и исполнительного члена совета директоров AnAn
International Limited (далее «AnAn International»), дочернего общества AnAn Group с
листингом на основной площадке Сингапурской биржи, в качестве неисполнительного
директора Совета директоров En+ Group («Совет директоров»).
В соответствии с инвестиционным соглашением между En+ Group и AnAn Group,
выступившей якорным инвестором в рамках первичного публичного размещения
En+ Group в ноябре 2017 г., AnAn Group вправе назначать одного члена в Совет
директоров Компании.
После назначения Гуана Чжао численность Совета директоров En+ Group возрастет до
десяти человек, двое из которых — Грегори Баркер, председатель, и Филипп Мелфе —
являются независимыми директорами. В дальнейшем Компания намерена расширить
состав Совета директоров до 13 человек, шестеро из которых не будут назначаться
мажоритарным акционером.
En+ Group намерена в ближайшее время назначить еще одного независимого
неисполнительного директора. Ожидается, что независимые неисполнительные
директора будут председательствовать во всех комитетах Совета директоров — в
комитете по аудиту, комитете по корпоративному управлению и назначениям, а также
комитете по вознаграждениям.
Максим Соков, генеральный директор En+ Group, отметил: «Мы рады
приветствовать Гуана Чжао в составе Совета директоров En+ Group. Глубокое
знание инвестиционных рынков Азии и обширный опыт работы в ряде крупнейших
китайских и международных компаний г-на Чжао обеспечат En+ Group важной
экспертизой для дальнейшего развития в роли одного из лидеров на мировом рынке
алюминия и электроэнергии».
Гуан Мин Чжао, главный исполнительный директор и исполнительный член
совета директоров AnAn International, добавил: «Для меня большая честь войти в
состав Совета директоров En+ Group в качестве представителя AnAn Group,
выступившей ключевым инвестором в рамках первичного публичного размещения
En+ Group на Лондонской фондовой бирже и готовой активно содействовать

долгосрочному развитию Компании. AnAn Group базируется в Сингапуре, имеет
связи с Китаем и располагает обширными ресурсами, представленными на общих
рынках и в инфраструктурных отраслях экономики. В партнерстве En+ Group и
AnAn Group заложен высокий синергетический потенциал с точки зрения регионов
присутствия, охвата секторов экономики и располагаемых ресурсов. Я очень рад
этому назначению и возможности выступать связующим звеном между En+ Group и
AnAn Group, работая в команде выдающихся профессионалов, нацеленной на
увеличение акционерной стоимости Компании».
С февраля 2017 г. Гуан Мин Чжао занимает должности главного исполнительного
директора и исполнительного члена совета директоров AnAn International Limited («AnAn
International») (прежнее наименование — CEFC International Limited) — принадлежащей
AnAn Group компании с листингом на главной площадке Сингапурской биржи. Г-н Чжао
отвечает за контроль операционной деятельности компании и ее дочерних обществ. До
прихода в AnAn International г-н Чжао работал заместителем старшего управляющего и
старшим управляющим департамента инвестиций компании China Huarong Asset
Management Co., Ltd., а также техническим специалистом в компании Babcock & Wilcox
Beijing Company, Ltd. Имеет степень кандидата экономических наук Китайского
народного университета (июнь 2008 г.) В рамках научной работы по подготовке
докторской диссертации в период с сентября 2009 г. по ноябрь 2011 г. проводил
исследования в Пекинском университете, а также в компании China Huarong Asset
Management Co., Ltd. с последующим присвоением степени доктора наук по решению
Национального комитета по докторантуре.
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О компании:
En+ Group ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и
электроэнергии.
Компания
объединяет
электрогенерирующие
активы
установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1ГВт гидроэнергетических
активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через
контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя алюминия за
пределами Китая по объемам за 2016 год). ОК РУСАЛ является основным
потребителем гидроэлектроэнергии En+ Group.

О компании AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd
AnAn
Group —
компания,
зарегистрированная
в
соответствии
с
законодательством Сингапура, со специализацией на инвестициях в акционерный
капитал и оказании услуг в инфраструктурных отраслях экономики. AnAn Group
владеет 63,8% капитала AnAn International Limited (прежнее наименование — CEFC
International Limited), компании с листингом на основной площадке Сингапурской
биржи. AnAn International преимущественно занимается трейдингом нефти и
нефтепродуктов и осуществляет инвестиции в сегментах переработки и сбыта в
энергетическом секторе.

***
Настоящее сообщение не является предложением или приглашением приобрести или
совершить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки, или какой-либо
частью такого предложения или приглашения. Ценные бумаги, на которые сделана
ссылка в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в
Соединенных Штатах Америки в отсутствие регистрации или изъятий из требований о
регистрации в соответствии с Законом Соединенных Штатов Америки «О ценных
бумагах» 1933 г., с изменениями. Эн+ Груп не намеревается регистрировать какую-либо
часть предложения любых ценных бумаг, на которые сделана ссылка в настоящем
сообщении, в Соединенных Штатах Америки, или проводить предложение ценных бумаг
неограниченному кругу лиц в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение не является предложением каких-либо ценных бумаг
неограниченному
кругу
лиц
в
Великобритании.
Настоящее
сообщение
распространяется среди и направлено исключительно на (i) лиц за пределами
Великобритании, (ii) лиц с профессиональным опытом по вопросам инвестиций в
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 г. «О финансовой рекламе по закону «О
финансовых услугах и рынках» 2000 г., с изменениями («Приказ»), (iii) организации с
высокой стоимостью активов и иных лиц, которым данный документ может быть
передан на законных основаниях в рамках статьи 49(2)(a)-(d) Приказа и (iv) лиц, которым
может быть иным законным образом передано (инициирована передача) приглашение
или предложение вступить в инвестиционную деятельность (в значении раздела 21
Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г.) в связи с выпуском или продажей
каких-либо ценных бумаг Компании или какого-либо из членов ее группы (все такие лица
в пунктах (i)-(iv) выше являются «Соответствующими Лицами»). Любая инвестиционная
деятельность, к которой относится настоящее сообщение, будет доступна и будет
вестись только с Соответствующими Лицами. Любое лицо, которое не является
Соответствующим Лицом, не должно принимать действия на основании настоящего
сообщения или полагаться на какую-либо содержащуюся в нем информацию.
В любом Государстве-Участнике Европейской Экономической Зоны («ЕЭЗ»), которое
применяет Директиву о проспектах ценных бумаг, настоящее сообщение адресовано и
направляется только Квалифицированным Инвесторам в таком Государстве-Участнике
ЕЭЗ в значении Директивы о проспектах ценных бумаг, а также иным лицам, которые
на законных основаниях могут являться адресатами данного сообщения, и иные лица,
в том числе лица, не являющиеся Квалифицированными Инвесторами, не могу

действовать в соответствии с данным сообщением или полагаться на содержащуюся в
нем информацию. Выражение «Директива о проспектах ценных бумаг» означает
Директиву ЕС №2003/71 (и изменения к ней, включая директиву ЕС №2010/73 в той
степени, в которой она введена в действие в соответствующем государстве-участнике)
и включает любые меры по ее реализации в соответствующем государстве-участнике.
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.

