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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Совет директоров напрямую кон-
тролирует действующую в Компании 
систему вознаграждений. В перечень 
компетенций Комитета Совета дирек-
торов по корпоративному управ-
лению, кадрам и вознаграждениям 
входят:

 ◾ разработка Политики вознаграж-
дения членов Совета директоров, 
членов Правления и Президента 
Компании;

 ◾ надзор за внедрением и реализа-
цией Политики;

 ◾ регулярный пересмотр данного 
документа.

Компания не выдает займы и кре-
диты членам Совета директоров 
и Правления, но рекомендует инвести-
ровать собственные средства в акции 
«Норникеля».

Общая сумма вознаграждений (в том 
числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и компенса-
ции расходов), выплаченных чле-
нам органов управления Компании 
в 2020 году, составила 6,4 млрд руб. 
(89 млн долл. США)1.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

По решению Общего собрания 
акционеров членам Совета 
директоров в период 
исполнения обязанностей 
выплачивается вознаграждение 
и компенсируются расходы, 
связанные с исполнением 
их функций. В качестве 
дополнительной привилегии 
все члены Совета директоров 
Компании пользуются 
страхованием ответственности 
и возмещением убытков, 
понесенных в связи с избранием 
их членами Совета директоров. 
Страхование ответственности 

членов Совета директоров 
за счет собственных средств 
акционерного общества 
рекомендовано Кодексом 
корпоративного управления Банка 
России, с тем чтобы в случае 
причинения убытков Компании 
они могли быть возмещены 
за счет средств страховой 
компании. Такое страхование 
позволяет не только повысить 
эффективность ответственности 
членов Совета директоров, 
но и убедить компетентных 
специалистов войти в состав 
Совета директоров.

1 
Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также страхо-
вые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, составило 5,6 млрд руб. (78 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2020 год.

Размер годового вознаграждения чле-
нов Совета директоров определяется 
в соответствии с Политикой возна-
граждения членов Совета директоров. 
Данная Политика была принята с целью 
привлечь к сотрудничеству первокласс-
ных специалистов, обладающих необхо-
димыми опытом и навыками для работы 
в составе Совета директоров, и пра-
вильно замотивировать их. Также в соот-
ветствии с данной Политикой 
предусмотрено предоставление акцио-
нерам полного отчета обо всех компо-
нентах системы вознаграждения членов 
Совета директоров. В случае если воз-
никает необходимость в пересмотре 
Политики, соответствующие изменения 
выносятся на рассмотрение Общего 
собрания акционеров Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В связи с повышенным уровнем ком-
петенции и ответственности структура 
вознаграждения Председателя Совета 

директоров отличается от возна-
граждения иных неисполнительных 
директоров. По решению Общего 
собрания акционеров в отноше-
нии Председателя Совета директо-
ров могут быть утверждены условия 
вознаграждения и дополнительные 
привилегии, отличные от установлен-
ных Политикой. Предусмотренное 
Политикой ежегодное базовое 
вознаграждение Председателя 
Совета директоров составляет 
1 млн долл. США. В случае вхожде-
ния Председателя Совета директоров 
в состав комитетов Совета директоров 
он не получает никакого дополнитель-
ного вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с указанной выше 
Политикой все неисполнительные 
директора получают одинаковое 
вознаграждение. Согласно нормам 
Политики, ежегодное вознагражде-
ние неисполнительных директоров 
включает:

 ◾ базовое вознагражде-
ние (за членство в Совете 
директоров) — 120 тыс. долл. США;

 ◾ дополнительное вознаграждение:
 – за участие в работе одного 

из комитетов Совета 
директоров — 50 тыс. долл. США;

 – руководство одним из коми-
тетов Совета директоров — 
150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных дирек-
торов не используются любые формы 
краткосрочной или долгосрочной 
денежной мотивации, а также воз-
награждения в неденежной форме, 
в том числе вознаграждение акци-
ями (или на основе акций), опционами 
(опционными договорами) на при-
обретение акций, социальный пакет 
или льготы в неденежной форме.

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/9ad/Politika_voznagrazhdeniya_SD_s_utverzhdeniem.pdf
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/9ad/Politika_voznagrazhdeniya_SD_s_utverzhdeniem.pdf
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с утвержденной 
Политикой исполнительные дирек-
тора не получают какого-либо допол-
нительного вознаграждения за участие 
в работе Совета директоров во избежа-
ние конфликта интересов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

Вид вознаграждения Размер вознаграждения

млн руб. млн долл. США

Вознаграждение за работу в Совете директоров 292 4,05

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Льготы 0 0

Компенсация расходов 0,7 0,01

Иные вознаграждения 0 0

Итого 293 4,1

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

Вид вознаграждения Размер вознаграждения

млн руб. млн долл. США

Вознаграждение за работу в Правлении 2 0,03

Заработная плата 3 686 51

Премии 2 467 34

Комиссионные 0 0

Льготы 0 0

Компенсация расходов 0 0

Иные вознаграждения 0 0

Итого 6 155 85,03

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ), действующая в Компании 
для оценки работы топ-менеджмента, 
отражает уровень достижения стратеги-
ческих целей. В соответствии с Уставом 
Компании размер вознаграждения 
и компенсаций Президенту и членам 
Правления определяет Совет директоров.

Вознаграждение топ-менеджмента 
состоит из должностного оклада и пре-
миальной части. Премиальная часть 

вознаграждения зависит от результа-
тов работы Компании и определяется 
как финансовыми показателями (EBITDA, 
удельные издержки), так и нефинан-
совыми (производственный травма-
тизм и производительность труда). 
Размеры переменной части возна-
граждения членов Правления опре-
деляются на основании КПЭ, которые 
ежегодно утверждаются и актуализи-
руются Комитетом Совета директоров 
по корпоративному управлению, кадрам 

и вознаграждениям. Решение о преми-
ровании Президента по итогам работы 
за отчетный год принимается Советом 
директоров. В 2021 году в КПЭ топ-ме-
неджмента будет введен показатель 
«Ноль экологических происшествий» 
с удельным весом 20% (в структуре 
командных показателей) — это позволит 
обеспечить четкую связь между выпол-
нением стратегических приоритетов 
Компании и уровнем вознаграждения.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРЕМИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Финансовые показатели:
 ◾ EBITDA (20%)
 ◾ удельные издержки (до 5%)

Нефинансовые показатели:
 ◾ производственный травматизм 
(5–10%)

 ◾ производительность труда (2,5%)


