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СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров играет ключевую 
роль в формировании и развитии 
системы корпоративного управления, 
обеспечивает защиту и реализацию 
прав акционеров и осуществляет кон-
троль деятельности исполнительных 
органов. Совет директоров, опира-
ясь в своей работе на принципы взаи-
моуважения и гуманизма, формирует 
бизнес-этику и несет ответственность 
за корпоративную и социальную куль-
туру «Норникеля».

Порядок образования, компетенции 
членов Совета директоров, созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров определены Уставом 
и Положением о Совете директоров.

Согласно Уставу Компании, количе-
ственный состав Совета директоров 
насчитывает 13 человек. Члены Совета 
директоров избираются Общим собра-
нием акционеров на срок до следу-
ющего годового Общего собрания 
акционеров. Данный количествен-
ный состав Совета директоров позво-
ляет оптимально соответствовать 
целям и задачам Компании, а гра-
мотно сбалансированный с точки 
зрения независимости состав обеспе-
чивает выработку решений, учиты-
вающих интересы всех акционеров, 
и способствует повышению качества 
управленческих решений. В действу-
ющий состав Совета директоров вхо-
дят шесть независимых директоров, 

формирующих высокопрофессиональ-
ное и независимое мнение по вопро-
сам повестки дня.

По итогам годового Общего собра-
ния акционеров, состоявше-
гося 13 мая 2020 года, из состава 
Совета директоров выбыли 
Бугров А. Е. и Мишаков С. С., новыми 
членами Совета директоров избраны 
Абрамов Н. П. и Батехин С. Л.

По состоянию на 31 декабря 2020 года 
Совет директоров состоял из 13 дирек-
торов, из которых:

 ◾ независимых — шесть: Пенни Г., 
Братухин С. Б., Волк С. Н., Маннингс Р., 
Шварц Е. А. и Эдвардс Р.;

 ◾ неисполнительных — 
пять: Абрамов Н. П., 
Башкиров А. В., Батехин С. Л., 
Полетаев М. В. и Соломин В. А.;

 ◾ исполнительных — два: 
Барбашев С. В. и Захарова М. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров 
«Норникеля» возглавляет деятельность 
Совета директоров, созывает заседания 
Совета директоров и председательствует 
на них, обеспечивает конструктивное 
взаимодействие между членами Совета 
директоров и менеджментом Компании.

СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

2020

2019

46 | 31 | 23

54 | 23 | 23

46 | 39 | 15

Независимые директора

Неисполнительные директора

Исполнительные директора

2018

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/constituent_documents/Ustav-GMK-N10.pdf
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/corporate-documents/" \l "regulations-on-the-general-meeting-of-shareholders
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С марта 2013 года должность 
Председателя Совета директоров 
Компании занимает Гарет Пенни, кото-
рый, в соответствии с лучшей миро-
вой практикой, является независимым 
директором. По инициативе Гарета 
Пенни в июне 2020 года была создана 
рабочая группа Совета директоров 
по вопросам охраны окружающей 
среды и экологии. Предметом ее рас-
смотрения является широкий круг 
вопросов, связанных с устойчивым 
развитием Компании, включая климати-
ческую повестку. На заседаниях Гарет 
Пенни обеспечивает культуру откры-
тых обсуждений, поощряя активное 
участие в работе всех членов Совета 
директоров. Одновременное участие 
Гарета Пенни в советах директоров 
других компаний способствует повы-
шению эффективности работы Совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский 
никель» в применении лучших миро-
вых практик в области корпоративного 
управления.

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДИРЕКТОРА

Следуя лучшим практикам корпора-
тивного управления, Совет дирек-
торов Компании проводит оценку 
соответствия критериям незави-
симости, установленным Уставом 
Компании и Правилами листинга 
ПАО Московская Биржа (далее — кри-
терии независимости), кандидатов 
в члены Совета директоров и избран-
ных членов Совета директоров.

На начало отчетного периода члены 
Совета директоров Братухин С. Б., 
Маннингс Р., Пенни Г., Эдвардс Р., 
Шварц Е. А. полностью соответ-
ствовали критериям независи-
мости. Члены Совета директоров 

Волк С. Н. и Полетаев М. В. решением 
Совета директоров были признаны 
независимыми, несмотря на наличие 
у них формального критерия связан-
ности с существенным контрагентом — 
ПАО «Сбербанк», поскольку такая 
связанность не оказывает влияния 
на их способность выносить независи-
мые, объективные и добросовестные 
суждения.

В марте 2020 года срок пребывания 
в должности члена Совета директо-
ров Братухина С. Б. и Пенни Г. превысил 
семь лет, в связи с чем Совет дирек-
торов провел оценку их соответствия 
критериям независимости и принял 
решение о признании их независимыми, 
несмотря на наличие у них формального 
критерия связанности с Компанией.

После избрания Совета директоров 
Компании на годовом Общем собрании 
акционеров Совет директоров провел 
оценку независимости избранных чле-
нов Совета директоров, по результа-
там которой члены Совета директоров 
Маннингс Р. и Шварц Е. А. полностью 
соответствуют критериям незави-
симости, члены Совета директоров 
Пенни Г., Братухин С. Б., Эдвардс Р. 
и Волк С. Н. были признаны незави-
симыми, несмотря на наличие у них 
формального критерия связанности 
(Пенни Г., Братухин С. Б. и Эдвардс Р. — 
с Компанией, в связи с превыше-
нием семилетнего срока пребывания 
в должности члена Совета директоров, 
Волк С. Н. — с существенным контра-
гентом), поскольку такая связанность 
не оказывает влияния на их способ-
ность выносить независимые, объек-
тивные и добросовестные суждения.

Таким образом, по состоянию на конец 
2020 года независимыми являлись 
6 из 13 членов Совета директоров 
Компании, или 46,2%.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РАБОТЫ В СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ (%)

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ (%)

ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ (%)

46

15

39

<3 лет

3–8 лет

>8 лет

92

8

Мужчины

Женщины

38,5

23

38,5

40–50 лет

51–61 год

Свыше 61 года
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ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В 2020 году было проведено 37 засе-
даний Совета директоров Компании, 
из них 10 — в очной форме. На заседа-
ниях было рассмотрено 106 вопросов.

Основное внимание на заседаниях 
в отчетном году Совет директоров 
уделял вопросам экологии, вклю-
чая регулярные отчеты менеджмента 
о ходе реализации мероприятий 
по ликвидации последствий аварии 
на ТЭЦ-3 в Норильске, анализу стра-
тегии «Норникеля» по охране окру-
жающей среды, включая работу 
по Серному проекту, оценку состояния 
инфраструктуры, влияние климатиче-
ских факторов, в том числе вечной 
мерзлоты, на работу Компании. Особое 
внимание было уделено вопросам 

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

СТРУКТУРА РАССМОТРЕННЫХ 
ВОПРОСОВ (%)

2020

2019

201813 | 32 

10 | 24 

10 | 27 

Очные заседания

Заочные заседания

Количество рассмотренных вопросов

106

129

175

129

25 15

18

12

29

Корпоративное управление

Одобрение сделок

Утверждение внутренних документов

Стратегия, операционная деятельность и финансы

Прочие

106
вопросов

ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ф. И. О. Продолжительность 
работы в составе 
Совета директоров

Сфера деятельности

Стратегия Право 
и корпоративное 

управление

Финансы 
и аудит

Горная 
металлургия / 

инженерия

Международные 
экономические 

отношения

Пенни Г. 2013 — н. в. + + +

Барбашев С. В. 2011 — н. в. +

Башкиров А. В. 2013 — н. в. + + + +

Братухин С. Б. 2013 — н. в. + + + +

Волк С. Н. 2019 — н. в. +

Захарова М. А. 2010 — н. в. + +

Маннингс Р. 2018 — н. в. + +

Полетаев М. В. 2019 — н. в. + +

Соломин В. А. 2019 — н. в. + +

Шварц Е. А. 2019 — н. в. + +

Эдвардс Р. 2013 — н. в. + + +

Абрамов Н. П. 
(после 13.05.2020)

2020 — н. в. +

Итого по состоянию на 31.12.2020 средний 
срок работы в составе Совета директоров 
составлял пять лет 5 6 8 8 5

Батехин С. Л. 
(после 13.05.2020)

2020 — н. в. + +

Бугров А. Е. 
(до 13.05.2020)

2002–2020 + + +

Мишаков С. С. 
(до 13.05.2020)

2012–2020 + + + +

взаимодействия по ESG-повестке 
(Environmental, Social and Governance — 
экологические, социальные 
и управленческие вопросы) со стейк-
холдерами Компании, рассмотрению 

функционирования систем внутрен-
него контроля и риск-менеджмента 
Компании, имеющих приоритетное 
значение для устойчивого развития 
Компании.
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1 
Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях приведены в формате Х/Y, где Х — число заседаний, в которых член Совета директоров принял 
участие, а Y — общее число заседаний.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 ГОДУ1

В 2020 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 100%.

Ф. И. О. Статус Участие в заседаниях 
Совета директоров / 
общее количество 
заседаний

Участие в заседаниях комитетов / общее количество 
заседаний комитетов

всего очные заочные по стратегии по бюджету по аудиту 
и устой-
чивому 

развитию

по корпора-
тивному 

управлению, 
кадрам 

и вознагра-
ждениям

Пенни Г. Независимый / 
Председатель  
Совета директоров

37/37 10/10 27/27 8/8 — — —

Барбашев С. В. Исполнительный 37/37 10/10 27/27 — — — —

Башкиров А. В. Неисполнительный 37/37 10/10 27/27 2/8 1/4 5/9 4/13

Братухин С. Б. Независимый 37/37 10/10 27/27 8/8 4/4 9/9 13/13

Волк С. Н. Независимый 37/37 10/10 27/27 — 1/4 — 9/13

Захарова М. А. Исполнительный 37/37 10/10 27/27 — — — —

Маннингс Р. Независимый / 
Председатель 
Комитета по аудиту 
и устойчивому раз-
витию

37/37 10/10 27/27 — 4/4 9/9 —

Полетаев М. В. Неисполнитель-
ный / Председа-
тель Комитета 
по стратегии

37/37 10/10 27/27 8/8 3/4 — 4/13

Соломин В. А. Неисполнитель-
ный

37/37 10/10 27/27 — 3/4 9/9 —

Шварц Е. А. Независимый 37/37 10/10 27/27 2/8 — — 9/13

Эдвардс Р. Независимый / 
Председатель 
Комитета по корпо-
ративному управ-
лению, кадрам 
и вознаграждениям

37/37 10/10 27/27 — — 9/9 13/13

Абрамов Н. П. 
(после 
13.05.2020)

Неисполнительный 25/37 9/10 16/27 6/8 — — —

Батехин С. Л. 
(после 
13.05.2020)

Неисполнитель-
ный / Председа-
тель Комитета 
по бюджету

25/37 9/10 16/27 6/8 3/4 4/9 9/13

Бугров А. Е. 
(до 13.05.2020)

Исполнительный 12/37 1/10 11/27 — — — —

Мишаков С. С. 
(до 13.05.2020)

Неисполнительный 12/37 1/10 11/27 — 1/4 — 4/13
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ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В Компании действует Политика 
повышения квалификации членов 
Совета директоров. Согласно нормам, 
содержащимся в данной Политике, 
а также в целях поддержания на высо-
ком уровне и непрерывного совершен-
ствования системы корпоративного 
управления «Норникеля» для впервые 
избранных членов Совета директо-
ров существует практика погружения 
в бизнес-процесс путем проведения 
ряда встреч с исполнительным руко-
водством и ключевыми сотрудниками 
Компании. В ходе таких встреч обсужда-
ются основные вопросы деятельности 
«Норникеля», Корпоративный секре-
тарь обеспечивает ознакомление вновь 
избранных членов Совета директоров 
с требованиями действующих внутрен-
них документов Компании. Члены Совета 
директоров осведомлены о своих 
правах и обязанностях, в том числе 
о необходимости уведомлять Компанию 
об изменении своего статуса. Ежегодно 
проводится обучение по курсу «Работа 
с инсайдерской информацией». 
В Компании существует практика орга-
низации выездных сессий членов 
Совета директоров на производствен-
ные площадки Компании, целью которых 
являются посещение производственных 
объектов и встречи с руководителями 
производственных блоков. В сентябре 
2020 года была организована выездная 
сессия ряда членов Совета директоров 
на Кольскую ГМК. Иные выездные меро-
приятия не проводились из-за пандемии 
COVID-19, но они были компенсированы 
проведением регулярных видеозвон-
ков. В 2021 году, как только позволит 
ситуация, члены Совета директоров пла-
нируют совершить ряд поездок на про-
изводственные площадки Компании.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управле-
ния, по инициативе Комитета Совета 
директоров по корпоративному управ-
лению, кадрам и вознаграждениям 
была разработана Политика оценки 
деятельности Совета директоров 
Компании с привлечением независимых 

консультантов с учетом лучших миро-
вых практик корпоративного управ-
ления. Руководствуясь Политикой, 
с 2014 года «Норникель» ежегодно про-
водит внутреннюю оценку (самооценку) 
деятельности Совета директоров путем 
индивидуального анкетирования чле-
нов Совета директоров в электрон-
ном виде по утвержденному Советом 
директоров графику, а также анализа 
обобщенных данных о работе Совета 
директоров и его комитетов, представ-
ляемых Корпоративным секретарем.

По итогам рассмотрения результатов 
оценки Комитет по корпоративному 
управлению, кадрам и вознаграж-
дениям готовит заключение (отчет) 
о работе Совета директоров в отчет-
ном году и разрабатывает рекоменда-
ции по улучшению тех функций Совета 
директоров, оценка по которым оказа-
лась ниже средней. С учетом рекомен-
даций Комитета по корпоративному 
управлению, кадрам и вознаграждениям 
отчет утверждается Советом директо-
ров Компании. Рекомендации доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц.

В соответствии с рекомендациями, дан-
ными Комитетом по корпоративному 
управлению, кадрам и вознагражде-
ниям по итогам оценки деятельно-
сти за 2019 год, в отчетном году Совет 
директоров и менеджмент Компании 
сконцентрировали свое внимание 
на улучшении показателей тех функций, 
оценка по которым была ниже сред-
ней. Таким образом, в 2020 году была 
улучшена, по сравнению с 2019 годом, 
оценка показателя «Внутренняя дина-
мика» в результате повышения эффек-
тивности взаимодействия между 
крупными акционерами, менеджмен-
том и ключевыми стейкхолдерами 
путем проведения встреч с институцио-
нальными инвесторами, подготовки 
промежуточных отчетов, предостав-
ления инвестиционному сообществу 
актуальной информации по производ-
ственным и финансовым показателям, 
а также раскрытия основных аспектов 
развития Компании с усиленным акцен-
том на устойчивое развитие и вопросы 
экологии. Улучшение в 2020 году 
оценки показателя «Участие в страте-
гии развития Компании» стало резуль-
татом эффективного взаимодействия 
Комитета по маркетингу с членами 
Совета директоров путем регуляр-
ного информирования Комитетом 

по маркетингу членов Совета дирек-
торов о сбытовой деятельности 
Компании. Комитет по стратегии рассма-
тривал вопросы, связанные с обзором 
рынков, статусом развития сбытовой 
стратегии и продаж неключевых метал-
лов, а также вопросы крупных инвести-
ций. Позитивные изменения в оценке 
показателя работы Комитета по кор-
поративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям стали результа-
том эффективного взаимодействия 
членов Комитета по корпоративному 
управлению, кадрам и вознагражде-
ниям с другими комитетами и менедж-
ментом Компании для учета мнений 
и интересов заинтересованных сторон 
в принятии решений. В отчетном году 
Комитетом по корпоративному управ-
лению, кадрам и вознаграждениям 
продолжено рассмотрение вопро-
сов, связанных с развитием человече-
ского капитала и мотивации персонала. 
На ежегодной основе Комитетом 
рассматриваются вопросы статуса 
реализации Политики неденежного сти-
мулирования сотрудников Компании 
(в том числе программ «Наш дом», 
«Мой дом»), вознаграждения ключевых 
работников Компании, членов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии.

Внутренняя оценка деятельности Совета 
директоров Компании за 2020 год про-
водилась Комитетом по корпоративному 
управлению, кадрам и вознагражде-
ниям в соответствии с решением Совета 
директоров от 4 февраля 2021 года. 
По утвержденному плану-графику 
опрос (анкетирование) членов Совета 
директоров проводился с 8 февраля 
по 25 февраля 2021 года, в соответствии 
с действующей Политикой оценки дея-
тельности Совета директоров. В опросе 
приняли участие все 13 членов Совета 
директоров.

Комитет по корпоративному управле-
нию, кадрам и вознаграждениям про-
анализировал результаты проведенной 
самооценки работы Совета директоров 
и пришел к следующим выводам:

 ◾ действующий состав Совета дирек-
торов является сбалансированным 
с точки зрения профессиональ-
ной квалификации, опыта, деловых 
навыков членов Совета директоров. 
Качественный и количественный 
составы Совета директоров отве-
чают потребностям Компании и инте-
ресам акционеров;

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/2014.11.10--Induction-and-Continuing-Education-Policy_RU.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/2014.11.10--Induction-and-Continuing-Education-Policy_RU.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/2014.11.10--Induction-and-Continuing-Education-Policy_RU.pdf
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С биографиями членов Совета директоров, не вошедших в его новый состав, можно ознакомиться в Годовом отчете за 2019 год.

1 
Должности указаны на конец 2019 года.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ1

Год рождения: 1962

Гражданство: Великобритания

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сде-
лок с ними не совершал

Образование:
Колледж Диокесан (Бишопс) (Кейптаун, ЮАР);

Итонский колледж (Великобритания);

Оксфордский университет, степень Родеса (Великобритания); магистр 
в области философии, политики и экономики (Великобритания)

Опыт работы за последние пять лет:
2019 год — н. в. — неисполнительный председатель совета директоров 
Ninety One Plc и Ninety One Ltd.;

2017 год — н. в. — член совета директоров Amulet Diamond Corp.;

2017–2020 годы — неисполнительный председатель совета директоров 
Edcon Holdings Limited;

2016–2018 годы — неисполнительный председатель совета директоров 
Pangolin Diamonds Corp.;

2012–2016 годы — член совета директоров OKD;

2012–2016 годы — исполнительный председатель New World Resources Plc, 
исполнительный директор New World Resources NV;

2007–2019 годы — неисполнительный директор Julius Bаеr Group Ltd.

Пенни Гарет Питер
Председатель Совета 
директоров с 2013 года 
(независимый директор), 
член Комитета по стратегии 

 ◾ состав комитетов Совета директо-
ров соответствует задачам и целям 
деятельности Компании, необходи-
мости в формировании дополнитель-
ных комитетов Совета директоров 
не выявлено;

 ◾ Председатель Совета директоров 
обеспечивает эффективную органи-
зацию деятельности Совета дирек-
торов и взаимодействие его с иными 
органами Компании, способствует 
оптимальному осуществлению 
функций, возложенных на Совет 
директоров.

Также по итогам проведенной само-
оценки Комитетом по корпоративному 
управлению, кадрам и вознагражде-
ниям были выработаны рекомендации 
для дальнейшего совершенствования 
деятельности Совета директоров:

 ◾ сохранить практику регулярного 
информирования членов Совета 
директоров об основных тенденциях 
и проблемах рынков, на которых 
работает Компания;

 ◾ продолжить уделять внимание рас-
смотрению вопросов реализации 
крупных инвестиционных проектов;

 ◾ проводить регулярные встречи 
членов Совета директоров 
с Президентом Компании, нефор-
мальные встречи членов Совета 
директоров с топ-менеджментом;

 ◾ менеджменту Компании совместно 
с Комитетом по корпоративному 
управлению, кадрам и вознаграж-
дениям оценить необходимость 
создания и использования новых 
инструментов для анализа суще-
ствующей системы корпоративного 
управления;

 ◾ развивать практику рассмотре-
ния Комитетом по корпоративному 
управлению, кадрам и вознаграж-
дениям вопросов, связанных с раз-
витием человеческого капитала 
и мотивации персонала.

Совет директоров на заседании 9 апреля 
2021 года рассмотрел Отчет о внут-
ренней оценке деятельности Совета 

директоров за 2020 год и рекомендации 
Комитета по корпоративному управле-
нию, кадрам и вознаграждениям и при-
знал работу Совета директоров и его 
комитетов, а также Председателя Совета 
директоров и Корпоративного секре-
таря эффективной. Рекомендации 
Комитета по корпоративному управле-
нию, кадрам и вознаграждениям будут 
учтены в деятельности Совета директо-
ров в 2021 году.

В соответствии с лучшими практи-
ками корпоративного управления 
Совет директоров продолжит прово-
дить внешнюю независимую оценку — 
по меньшей мере один раз в три года. 
Так, проведение внешней оценки 
деятельности Совета директоров 
запланировано по итогам его работы 
в 2021 году, поскольку послед-
ний раз внешняя оценка эффективно-
сти деятельности Совета директоров 
проводилась по результатам 2018 года 
(информация о ней содержится 
в Годовом отчете за 2018 год).

https://ar2019.nornickel.ru/corporate-governance/governance-structure/biographical-board-members
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/4d0/Godovoy_otchet_2018.pdf

