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ПРЕЗИДЕНТ 
И ПРАВЛЕНИЕ
Президент и Правление являются 
исполнительными органами Компании 
и руководят текущей деятельностью 
«Норникеля». Они обеспечивают:

 ◾ исполнение решений Совета 
директоров и Общего собрания 
акционеров;

 ◾ реализацию основных планов и про-
грамм «Норникеля»;

 ◾ поддержание эффективной СУРиВК.

Одним из серьезных вызовов, с кото-
рым в 2020 году столкнулась Компания, 
был разлив дизельного топлива 
на ТЭЦ-3 в Норильске. Активное уча-
стие в ликвидации последствий ава-
рии приняли Президент Компании 
Потанин В.О. и Первый вице-президент 
Компании – Операционный директор 
Дяченко С.Н.

С самого начала, до выяснения причин 
экологической аварии, Компания взяла 
на себя ответственность за полную лик-
видацию ее последствий. Менеджмент 
Компании осознает тот факт, что появ-
ляются новые риски, связанные 
с изменением климата, и Компании 
необходимо совершенствовать управ-
ление такими рисками.

По инициативе Президента Компании 
был проведен комплексный анализ 
управления экологическими рисками, 
внедрен ряд новых инструментов кор-
поративного управления, в том числе 
Комитет по управлению рисками 
под его председательством. Что каса-
ется физических рисков, то менедж-
мент Компании проводит мероприятия 
по модернизации службы мониторинга 

вечной мерзлоты и разрабатывает 
систему мониторинга фундамен-
тов сооружений. В рамках проекта 
мониторинга проводятся спутнико-
вая съемка, мониторинг опорных свай 
и температуры грунтов посредством 
геологического бурения, установки 
тензометрических датчиков и датчиков 
температуры, а также модернизация 
Диагностического центра Заполярного 
филиала и лаборатории вечной 
мерзлоты. Компания по-прежнему 
твердо намерена делать все необходи-
мое для минимизации рисков воздей-
ствия на окружающую среду. Компания 
также подтверждает свою привер-
женность проведению полной реаби-
литации территорий, пострадавших 
от аварийного разлива дизельного 
топлива.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент является единоличным 
исполнительным органом Компании, 
руководящим ее текущей деятельно-
стью. Президент избирается Общим 
собранием акционеров на неопреде-
ленный срок и осуществляет функции 
Председателя Правления Компании.

Президент в своей деятельно-
сти подотчетен Совету директоров 
и Общему собранию акционеров. 
С 1 июля 2016 года вопрос об избра-
нии и прекращении полномочий 
Президента относится к компетен-
ции Общего собрания акционеров. 

С 2015 года должность Президента 
Компании занимает Потанин В.О. 
(в 2012–2015 годах — Генеральный 
директор).

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным 
исполнительным органом, который руко-
водит текущей деятельностью Компании 
в пределах своей компетенции, опре-
деленной Уставом, и обеспечивает 
выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом 
директоров на неопределенный срок. 
Совет директоров вправе в любой момент 
прекратить полномочия и расторгнуть 
договор с любым из членов Правления.

В 2020 году Правление Компании начало 
свою работу в составе, утвержденном 
Советом директоров 12 июля 2019 года 
в составе 12 членов. В течение отчет-
ного года состав Правления Компании 
трижды претерпевал изменения:

 ◾ 7 апреля 2020 года Советом директо-
ров было принято решение прекра-
тить полномочия членов Правления 
Батехина С. Л. и Зельковой Л. Г., 
а начиная с 8 апреля 2020 года — 
образовать Правление Компании 
из 10 человек;

 ◾ 15 июня 2020 года Советом директо-
ров было принято решение прекра-
тить полномочия члена Правления 
Гасумянова В. И., начиная с 16 июня 
2020 года членом Правления 
Компании избран Башкиров А. В.;

 ◾ 13 августа 2020 года Советом 
директоров было принято реше-
ние прекратить полномочия члена 
Правления Башкирова А. В., начи-
ная с 14 августа 2020 года чле-
ном Правления Компании избрана 
Зелькова Л. Г.
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КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ 
ПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2020 ГОДУ

Ф. И. О. Продолжительность работы 
в составе Правления, лет

Участие в заседаниях / общее количество 
заседаний

Потанин В. О. 8 23/23

Барбашев С. В. 2 23/23

Батехин С. Л.1 (до 07.04.2020) 8 8/23

Бугров А. Е. 8 23/23

Башкиров А. В.3, 5 (до 13.08.2020) 1 2/23

Гасумянов В. И.2 (до 15.06.2020) 7 12/23

Дубовицкий С. А. 2 23/23

Дяченко С. Н. 8 23/23

Захарова М. А. 5 23/23

Зелькова Л. Г.1, 4 8 16/23

Савицкая Е. А. 7 23/23

Малышев С. Г. 7 23/23

Пластинина Н. М. 7 23/23

1 
Вышли из состава Правления 7 апреля 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

2 
Вышел из состава Правления 15 июня 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

3 
Вошел в состав Правления с 16 июня 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

4 
Вошла в состав Правления с 14 августа 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

5 
Вышел из состава Правления 13 августа 2020 года в соответствии с решением Совета директоров.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
В ПРАВЛЕНИИ (%)

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ  
ПРАВЛЕНИЯ (%)

20

20

60

0–2 года

3–7 лет

8 лет и более

51

60

40

Мужчины

Женщины

С биографией членов Правления, 
не вошедших в новый состав 
Правления, можно ознакомиться 
в Годовом отчете за 2019 год.

В 2020 году было проведено 23 заседания 
Правления Компании. Из них 22 заседа-
ния — в заочной форме и одно — в форме 
совместного присутствия.

В течение отчетного периода 
Правлением Компании были при-
няты решения о создании дивизионов 
и пересмотре лимитов самостоятель-
ного принятия решений генеральными 
директорами филиалов и дочер-
них компаний, входящих в дивизи-
оны, а также лимитов полномочий 
Инвестиционного комитета Компании 

и его подкомитетов. На протяжении 
2020 года Правлением принимались 
решения, касающиеся директоров 
филиалов Компании, рассматрива-
лись сделки Компании по привлечению 
финансирования и выдаче гарантий, 
была утверждена Политика в области 
налоговой стратегии Группы.
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Очные заседания

Заочные заседания

Количество рассмотренных вопросов

41

51

50

https://ar2019.nornickel.ru/corporate-governance/governance-structure/biographical-members-management-board

