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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Заполярный филиал

ООО «Медвежий ручей» 
(100%)

АО «Кольская ГМК» (100%)

ООО «ГРК «Быстринское» 
(50,01%)

Norilsk Nickel Harjavalta  
(Финляндия, 100%)

Nkomati Nickel Mine  
(ЮАР, 50%)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

«Норильскэнерго» 
(филиал)

АО «НТЭК» (100%)

АО «Норильскгазпром» 
(100%)

АО «ТТК» (100%)

АО «Норильсктрансгаз» 
(100%)

ООО «Арктик-энерго» 
(100%)

ТРАНСПОРТНЫЕ

Заполярный транспортный 
филиал 

Мурманский 
транспортный филиал

Архангельский 
транспортный филиал

Красноярский 
транспортный филиал

Быстринский 
транспортный филиал

АО «ЕРП» (81,99%)

АО «Красноярский речной 
порт» (89,3%)

АО «Лесосибирский 
порт» (51%)

ООО «Аэропорт 
«Норильск» (100%)

АО «АК «НордСтар» 
(100%)

АО «Норильск Авиа» 
(100%)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

ООО «Институт Гипроникель» 
(100%)
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СТРУКТУРА 
ГРУППЫ: 
ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ1

СБЫТОВЫЕ

АО «НОРМЕТИМПЭКС» (100%)

Metal Trade Overseas SA 
(Швейцария, 100%)

Norilsk Nickel Asia Limited  
(Гонконг, 100%)

Norilsk Nickel USA Inc. 
(США,  100%)

Norilsk Nickel Metals Trading 
(Shanghai) Co. , Ltd. (Китай, 100%)

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

ООО «Норильский обеспечивающий 
комплекс» (100%)

ООО «ЗСК» (100%)

ООО «Норильскникельремонт» 
(100%)

ООО «Печенгастрой» (100%)

ООО «Норникель — Общий центр 
обслуживания» (100%)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

ООО «Норильскгеология» (100%)

ООО «Востокгеология» (100%)

1/ Указана доля прямого участия Группы в организациях 
на 31 декабря 2019 года (по ООО «ГРК «Быстринское» 
указана эффективная доля участия Группы).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 10 ЛЕТ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Никель всего, т 295 840 295 098 300 340 285 292 274 248 266 406 235 749 217 112 218 770 228 687
в том числе из российского сырья Компании 235 518 234 906 223 153 219 273 223 224 220 675 196 809 210 131 216 856 225 204
в том числе из сырья третьих лиц 60 322 60 192 77 187 66 019 51 024 45 731 38 940 6 981 1 914 3 482
Медь всего, т 388 027 377 944 363 764 371 063 368 008 369 426 360 217 401 081 473 654 499 119
в том числе из российского сырья Компании 365 698 362 854 344 226 345 737 345 897 352 766 344 482 397 774 473 515 498 838
в том числе из сырья третьих лиц 22 329 15 090 19 538 25 326 22 111 16 660 15 735 3 307 139 281
Палладий всего, тыс. тр. ун. 2 855 2 806 2 732 2 662 2 752 2 689 2 618 2 780 2 729 2 922
в том числе из российского сырья Компании 2 723 2 704 2 624 2 529 2 582 2 575 2 526 2 728 2 729 2 919
в том числе из сырья третьих лиц 132 102 108 133 170 114 92 52 0 3
Платина всего, тыс. тр. ун. 692 696 683 650 662 656 644 670 653 702
в том числе из российского сырья Компании 663 672 658 604 595 610 610 650 653 700
в том числе из сырья третьих лиц 29 24 25 46 67 46 34 20 0 2
Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)
Никель, т 235 518 237 227 233 632 231 798 228 438 222 016 182 095 157 396 158 005 166 265
Заполярный филиал 124 200 124 000 124 000 122 700 122 390 96 916 50 860 0 0 0
Кольская ГМК 111 318 113 227 109 632 109 098 106 048 125 100 131 235 157 396 158 005 166 265
в том числе из российского сырья Компании 111 318 110 906 99 153 96 573 100 834 123 335 126 937 155 110 157 519 166 265
Медь, т 365 698 363 460 352 466 359 102 354 943 355 707 350 619 387 640 436 201 442 682
Заполярный филиал 309 320 303 940 295 610 296 760 297 552 292 632 280 347 306 859 353 131 355 706
Кольская ГМК 56 378 59 520 56 856 62 342 57 391 63 075 70 272 80 781 83 070 86 976
в том числе из российского сырья Компании 56 378 58 914 48 616 48 977 48 345 60 134 63 542 78 587 82 987 86 976
Палладий, тыс. тр. ун. 2 723 2 704 2 628 2 580 2 660 2 606 2 554 2 738 2 671 2 868
Заполярный филиал 2 053 2 038 1 989 2 006 2 065 1 935 1 703 956 987 1 042
Кольская ГМК 670 666 639 574 595 671 851 1 782 1 684 1 826
в том числе из российского сырья Компании 670 666 635 523 517 640 815 1 737 1 684 1 826
Платина, тыс. тр. ун. 663 672 660 627 627 622 622 660 642 690
Заполярный филиал 529 536 529 504 500 488 449 259 260 251
Кольская ГМК 134 136 131 123 127 134 173 401 381 439
в том числе из российского сырья Компании 134 136 129 100 95 122 159 385 381 439
ГРК «Быстринское» (Россия, Забайкальский край) 2

Медь (в концентрате), т 0 0 0 0 0 0 0 0 19 417 43 489

1/ Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Итоговые операционные результаты Группы не включают 
показатели Nkomati.
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Золото (в концентрате), тыс. тр. ун. 0 0 0 0 0 0 0 0 89 177
Железорудный концентрат, тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 346 1 311
Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия)
Никель, т 49 159 48 525 45 518 44 252 42 603 43 479 53 654 59 716 60 765 62 422
в том числе из российского сырья Компании 0 0 0 0 0 424 19 012 55 021 59 337 58 939
Медь, т 11 279 5 681 1 006 6 549 10 629 13 048 9 598 13 441 18 036 12 948
в том числе из российского сырья Компании 0 0 0 0 0 0 593 12 328 17 980 12 667
Палладий, тыс. тр. ун. 48 34 21 39 74 78 64 42 58 54
в том числе из российского сырья Компании 0 0 0 0 0 0 8 35 58 51
Платина, тыс. тр. ун. 15 12 9 16 31 33 22 10 11 12
в том числе из российского сырья Компании 0 0 0 0 0 0 2 6 11 9
Nkomati (ЮАР) 2

Никель, т 5 525 5 815 9 624 11 920 11 359 11 350 8 486 8 006 6 597 6 485
Медь, т 3 082 2 927 4 594 5 034 4 938 5 301 4 007 4 504 3 055 3 419
Палладий, тыс. тр. ун. 23 24 32 46 48 53 40 46 33 33
Платина, тыс. тр. ун. 7 9 12 20 19 20 15 20 13 14
Norilsk Nickel Tati (Ботсвана) 3

Никель, т 11 163 9 346 12 215 6 416 3 207 911 0 0 0 0
Медь, т 11 050 8 803 10 292 5 412 2 436 671 0 0 0 0
Палладий, тыс. тр. ун. 84 68 83 43 18 5 0 0 0 0
Платина, тыс. тр. ун. 14 12 14 7 4 1 0 0 0 0
Lake Johnston (Австралия)
Никель, т 0 0 8 975 2 826 0 0 0 0 0 0

1/ Группа владеет 50,01 % в Быстринском ГОКе. В операционных показателях указано содержание металлов в концентрате для продажи 
исходя из 100%. Быстринский ГОК полностью консолидируется в общих операционных показателях Группы компаний «Норильский 
никель». В 2018 году Быстринский ГОК был запущен в пусконаладочном режиме под нагрузкой и в 2019 году полностью введен 
в промышленную эксплуатацию.

2/ Группа владеет 50% в предприятии Nkomati. В операционных показателях указано содержание металлов в концентрате для продажи 
исходя из 50% доли владения. Nkomati не консолидируется в общих операционных показателях Группы. В 2019 году Группа и ее 
операционный партнер African Rainbow Minerals приняли решение о сокращении добычи руды в 2020 году. В дальнейшем планируется 
разработать план по консервации рудника.

3/ Сделка по продаже актива закрыта 2 апреля 2015 года.
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ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ 
Оцененные и выявленные ресурсы 
/ доказанные и вероятные запасы 
на 31.12.2019 1 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Pd, г/т Pt, г/т Au, г/т 6 МПГ, г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Pd, тыс. тр. ун. Pt, тыс. тр. ун. Au, тыс. тр. ун.
6 МПГ,  

тыс. тр. ун.

Таймырский полуостров
Доказанные и вероятные запасы, всего 672 815 0,92 1,72 4,19 1,11 0,24 5,55 6 176 11 598 90 585 23 967 5 200 119 987
Доказанные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

321 482 0,79 1,53 3,78 1,02 0,23 5,00 2 539 4 906 39 038 10 508 2 330 51 705

богатая 50 946 2,52 3,12 6,25 1,29 0,25 7,92 1 285 1 589 10 235 2 114 409 12 965
медистая 17 118 0,96 3,88 9,48 2,29 0,63 11,91 164 665 5 216 1 261 348 6 553
вкрапленная 253 418 0,43 1,05 2,90 0,88 0,19 3,95 1 090 2 652 23 587 7 133 1 573 32 187
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

20 156 0,35 0,50 3,88 1,57 0,17 5,73 71 101 2 513 1 019 111 3 710

Вероятные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

309 474 1,13 2,10 4,63 1,13 0,26 6,05 3 505 6 512 46 041 11 232 2 625 60 149

богатая 78 140 2,91 3,96 7,15 1,40 0,25 9,06 2 271 3 094 17 951 3 525 625 22 757
медистая 61 096 0,75 3,15 7,06 1,84 0,51 9,12 456 1 923 13 858 3 618 1 008 17 914
вкрапленная 170 238 0,46 0,88 2,60 0,75 0,18 3,56 778 1 495 14 232 4 089 992 19 478
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

21 703 0,28 0,36 4,29 1,73 0,19 6,34 61 79 2 993 1 208 134 4 423

Оцененные и выявленные ресурсы, 
всего

1 698 853 0,69 1,30 3,53 1,00 0,21 4,74 11 778 22 167 193 056 54 456 11 428 259 157

Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

1 553 511 0,73 1,39 3,52 0,96 0,21 4,68 11 349 21 618 175 939 47 775 10 715 233 986

богатая 111 927 3,24 4,26 7,98 1,60 0,29 10,12 3 624 4 772 28 722 5 746 1 054 36 401
медистая 66 249 0,97 4,03 9,23 2,36 0,66 11,85 640 2 669 19 666 5 030 1 397 25 229
вкрапленная 1 375 335 0,52 1,03 2,88 0,84 0,19 3,90 7 085 14 177 127 551 36 999 8 264 172 356
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

145 342 0,30 0,38 3,66 1,43 0,15 5,39 429 549 17 117 6 681 713 25 171

Предполагаемые ресурсы, всего 438 473 0,85 1,73 4,21 1,09 0,25 5,53 3 707 7 585 59 401 15 375 3 526 77 899
Талнахский рудный узел 437 405 0,85 1,73 4,22 1,09 0,25 5,52 3 704 7 582 59 274 15 325 3 522 77 632
Месторождение Норильск-1 1 068 0,28 0,28 3,69 1,46 0,13 7,78 3 3 127 50 4 267

1/ Данные о запасах и ресурсах месторождений Таймырского и Кольского полуостровов были классифицированы согласно принципам 
Австрало-азиатского кодекса оценки рудных запасов и минеральных ресурсов полезных ископаемых (Кодекс JORC), разработанного 
Австрало-азиатским институтом горного дела и металлургии, Австралийским институтом наук о земле и Советом по полезным ископае-
мым Австралии с учетом терминологии, рекомендуемой Российским кодексом публичной отчетности о результатах геолого-разведочных 
работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН). 
Доказанные и вероятные запасы включены в оцененные и выявленные ресурсы. 
Запасы и ресурсы представлены без месторождений Забайкальского края. 
Шесть металлов платиновой группы (6 МПГ) включают в себя платину, палладий, родий, рутений, осмий и иридий. Четыре элемента вклю-
чают в себя платину, палладий, родий и золото. 
Суммарные цифры в строках «Всего» могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Отдельные цифры в некоторых случаях 
могут незначительно отличаться от ранее опубликованных значений.
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Оцененные и выявленные ресурсы 
/ доказанные и вероятные запасы 
на 31.12.2019 1 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Pd, г/т Pt, г/т Au, г/т 6 МПГ, г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Pd, тыс. тр. ун. Pt, тыс. тр. ун. Au, тыс. тр. ун.
6 МПГ,  

тыс. тр. ун.

Таймырский полуостров
Доказанные и вероятные запасы, всего 672 815 0,92 1,72 4,19 1,11 0,24 5,55 6 176 11 598 90 585 23 967 5 200 119 987
Доказанные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

321 482 0,79 1,53 3,78 1,02 0,23 5,00 2 539 4 906 39 038 10 508 2 330 51 705

богатая 50 946 2,52 3,12 6,25 1,29 0,25 7,92 1 285 1 589 10 235 2 114 409 12 965
медистая 17 118 0,96 3,88 9,48 2,29 0,63 11,91 164 665 5 216 1 261 348 6 553
вкрапленная 253 418 0,43 1,05 2,90 0,88 0,19 3,95 1 090 2 652 23 587 7 133 1 573 32 187
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

20 156 0,35 0,50 3,88 1,57 0,17 5,73 71 101 2 513 1 019 111 3 710

Вероятные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

309 474 1,13 2,10 4,63 1,13 0,26 6,05 3 505 6 512 46 041 11 232 2 625 60 149

богатая 78 140 2,91 3,96 7,15 1,40 0,25 9,06 2 271 3 094 17 951 3 525 625 22 757
медистая 61 096 0,75 3,15 7,06 1,84 0,51 9,12 456 1 923 13 858 3 618 1 008 17 914
вкрапленная 170 238 0,46 0,88 2,60 0,75 0,18 3,56 778 1 495 14 232 4 089 992 19 478
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

21 703 0,28 0,36 4,29 1,73 0,19 6,34 61 79 2 993 1 208 134 4 423

Оцененные и выявленные ресурсы, 
всего

1 698 853 0,69 1,30 3,53 1,00 0,21 4,74 11 778 22 167 193 056 54 456 11 428 259 157

Талнахский рудный узел, в том числе 
руда:

1 553 511 0,73 1,39 3,52 0,96 0,21 4,68 11 349 21 618 175 939 47 775 10 715 233 986

богатая 111 927 3,24 4,26 7,98 1,60 0,29 10,12 3 624 4 772 28 722 5 746 1 054 36 401
медистая 66 249 0,97 4,03 9,23 2,36 0,66 11,85 640 2 669 19 666 5 030 1 397 25 229
вкрапленная 1 375 335 0,52 1,03 2,88 0,84 0,19 3,90 7 085 14 177 127 551 36 999 8 264 172 356
Месторождение Норильск-1  
(вкрапленная руда)

145 342 0,30 0,38 3,66 1,43 0,15 5,39 429 549 17 117 6 681 713 25 171

Предполагаемые ресурсы, всего 438 473 0,85 1,73 4,21 1,09 0,25 5,53 3 707 7 585 59 401 15 375 3 526 77 899
Талнахский рудный узел 437 405 0,85 1,73 4,22 1,09 0,25 5,52 3 704 7 582 59 274 15 325 3 522 77 632
Месторождение Норильск-1 1 068 0,28 0,28 3,69 1,46 0,13 7,78 3 3 127 50 4 267

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»
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Оцененные и выявленные ресурсы 
/ доказанные и вероятные запасы 
на 31.12.2019 1 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Pd, г/т Pt, г/т Au, г/т 6 МПГ, г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Pd, тыс. тр. ун. Pt, тыс. тр. ун. Au, тыс. тр. ун.
6 МПГ,  

тыс. тр. ун.

Кольский полуостров (вкрапленная руда)
Доказанные и вероятные запасы, всего 84 682 0,62 0,30 0,03 0,02 0,01 0,05 524 256 78 51 24 130
Доказанные запасы 43 231 0,58 0,25 0,03 0,02 0,01 0,05 250 107 40 29 12 70
Вероятные запасы 41 451 0,66 0,36 0,03 0,02 0,01 0,05 274 149 38 22 12 60
Оцененные и выявленные ресурсы, 
всего

320 943 0,69 0,33 0,05 0,03 0,02 0,08 2 204 1 070 480 307 174 846

Предполагаемые ресурсы, всего 143 625 0,63 0,31 0,04 0,03 0,01 0,07 905 446 184 121 60 320
Австралия (Honeymoon Well)
Оцененные и выявленные ресурсы 
(сульфидный никель)

173 300 0,68 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0

Предполагаемые ресурсы 
(сульфидный никель)

11 900 0,68 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Предполагаемые ресурсы 
(латеритный никель)

339 000 0,81 0 0 0 0 0 2 746 0 0 0 0 0

ИТОГО РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Итого доказанные и вероятные запасы 757 497 0,88 1,56 3,72 0,99 0,21 4,93 6 700 11 854 90 663 24 018 5 224 120 117
Итого оцененные и выявленные 
ресурсы

2 019 796 0,69 1,15 2,98 0,84 0,18 4,00 13 982 23 237 193 536 54 763 11 602 260 003

Итого предполагаемые ресурсы 582 098 0,79 1,38 3,18 0,83 0,19 4,18 4 612 8 031 59 585 15 496 3 586 78 219
ИТОГО РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Итого доказанные и вероятные запасы 757 497 0,88 1,56 3,72 0,99 0,21 4,93 6 700 11 854 90 663 24 018 5 224 120 117
Итого оцененные и выявленные 
ресурсы

2 193 096 0,69 1,06 2,74 0,78 0,16 3,69 15 162 23 237 193 536 54 763 11 602 260 003

Итого предполагаемые ресурсы 932 998 0,80 0,86 1,99 0,52 0,12 2,61 7 439 8 031 59 585 15 496 3 586 78 219

ЮАР (Nkomati) на 30.06.20192 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Co, %
4 элемента, 

г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Co, тыс. т 4 элемента, тыс. тр. ун.

Доказанные и вероятные запасы 7 580 0,29 0,11 0,02 0,90 22 8 1 219
Оцененные и выявленные ресурсы 172 670 0,35 0,14 0,02 0,94 602 236 32 5 214
Предполагаемые ресурсы 46 350 0,40 0,13 0,02 0,97 188 62 8 1 438

 

1/ Данные о запасах и ресурсах месторождений Таймырского и Кольского полуостровов были классифицированы согласно принципам 
Австрало-азиатского кодекса оценки рудных запасов и минеральных ресурсов полезных ископаемых (Кодекс JORC), разработанного 
Австрало-азиатским институтом горного дела и металлургии, Австралийским институтом геологов и Советом по полезным ископаемым 
Австралии с учетом терминологии, рекомендуемой Российским кодексом публичной отчетности о результатах геолого-разведочных 
работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН). 
Доказанные и вероятные запасы включены в оцененные и выявленные ресурсы. 
Запасы и ресурсы представлены без месторождений Забайкальского края. 
Шесть металлов платиновой группы (6 МПГ) включают в себя платину, палладий, родий, рутений, осмий и иридий. Четыре элемента вклю-
чают в себя платину, палладий, родий и золото. 
Суммарные цифры в строках «Всего» могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Отдельные цифры в некоторых случаях 
могут незначительно отличаться от ранее опубликованных значений.

2/ Группа владеет 50% в предприятии Nkomati. Запасы и ресурсы Nkomati не консолидируются в общем итоге.
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Оцененные и выявленные ресурсы 
/ доказанные и вероятные запасы 
на 31.12.2019 1 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Pd, г/т Pt, г/т Au, г/т 6 МПГ, г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Pd, тыс. тр. ун. Pt, тыс. тр. ун. Au, тыс. тр. ун.
6 МПГ,  

тыс. тр. ун.

Кольский полуостров (вкрапленная руда)
Доказанные и вероятные запасы, всего 84 682 0,62 0,30 0,03 0,02 0,01 0,05 524 256 78 51 24 130
Доказанные запасы 43 231 0,58 0,25 0,03 0,02 0,01 0,05 250 107 40 29 12 70
Вероятные запасы 41 451 0,66 0,36 0,03 0,02 0,01 0,05 274 149 38 22 12 60
Оцененные и выявленные ресурсы, 
всего

320 943 0,69 0,33 0,05 0,03 0,02 0,08 2 204 1 070 480 307 174 846

Предполагаемые ресурсы, всего 143 625 0,63 0,31 0,04 0,03 0,01 0,07 905 446 184 121 60 320
Австралия (Honeymoon Well)
Оцененные и выявленные ресурсы 
(сульфидный никель)

173 300 0,68 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0

Предполагаемые ресурсы 
(сульфидный никель)

11 900 0,68 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0

Предполагаемые ресурсы 
(латеритный никель)

339 000 0,81 0 0 0 0 0 2 746 0 0 0 0 0

ИТОГО РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Итого доказанные и вероятные запасы 757 497 0,88 1,56 3,72 0,99 0,21 4,93 6 700 11 854 90 663 24 018 5 224 120 117
Итого оцененные и выявленные 
ресурсы

2 019 796 0,69 1,15 2,98 0,84 0,18 4,00 13 982 23 237 193 536 54 763 11 602 260 003

Итого предполагаемые ресурсы 582 098 0,79 1,38 3,18 0,83 0,19 4,18 4 612 8 031 59 585 15 496 3 586 78 219
ИТОГО РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Итого доказанные и вероятные запасы 757 497 0,88 1,56 3,72 0,99 0,21 4,93 6 700 11 854 90 663 24 018 5 224 120 117
Итого оцененные и выявленные 
ресурсы

2 193 096 0,69 1,06 2,74 0,78 0,16 3,69 15 162 23 237 193 536 54 763 11 602 260 003

Итого предполагаемые ресурсы 932 998 0,80 0,86 1,99 0,52 0,12 2,61 7 439 8 031 59 585 15 496 3 586 78 219

ЮАР (Nkomati) на 30.06.20192 Руда, тыс. т

Содержание металла Металл

Ni, % Cu, % Co, %
4 элемента, 

г/т Ni, тыс. т Cu, тыс. т Co, тыс. т 4 элемента, тыс. тр. ун.

Доказанные и вероятные запасы 7 580 0,29 0,11 0,02 0,90 22 8 1 219
Оцененные и выявленные ресурсы 172 670 0,35 0,14 0,02 0,94 602 236 32 5 214
Предполагаемые ресурсы 46 350 0,40 0,13 0,02 0,97 188 62 8 1 438

 

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»
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ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
И КУРСЫ ВАЛЮТ
Таблица перевода единиц измерения

 Длина Площадь Масса

 1 км  0,6214 мили  1 м2  10,7639 фута2  1 кг 2,2046 фунта
 1 м  3,2808 фута  1 км2  0,3861 мили2  1 метрическая т 1 000 кг
 1 см  0,3937 дюйма  1 га  2,4710 акра  1 короткая т 907,18 кг
 1 миля  1,609344 км  1 фут2  0,09290304 м2  1 тр. ун. 31,1035 г
 1 фут  0,3048 м  1 миля2  2,589988 км2  1 фунт 0,4535924 кг
 1 дюйм  2,54 см  1 акр  0,4046873 га  1 г 0,03215075 тр. ун.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ ЗА 2015–2019 ГОДЫ

Курсы валют, использовавшиеся для пересчета затрат, номинированных в рублях

 Показатель '15 '16 '17 '18 '19

Средний курс рубля по отношению к доллару США за год, 
закончившийся 31 декабря

 60,96  67,03  58,35  62,71 64,74
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ГЛОССАРИЙ
Анод. Черновой металл (никель или медь), полу-
ченный в процессе анодной плавки и направ-
ляемый на электролитическое рафинирование 
(электролиз), где он растворяется.

Аффинаж. Процесс получения благородных метал-
лов высокой чистоты путем их разделения и отде-
ления загрязняющих примесей.

Богатые руды. Руды, представленные сульфидами 
более чем на 70%. Содержание полезных компо-
нентов: никель —  2–5%; медь —  2–25%; металлы 
платиновой группы —  5–100 г/т.

Вероятные запасы руды. Часть обозначенных 
или в некоторых случаях разведанных запасов 
полезных ископаемых, добыча которых экономиче-
ски оправдана.

Вкрапленные руды. Руды, содержащие 5–30% 
сульфидов. Содержание полезных компонентов: 
никель —  0,2–1,5%; медь —  0,3–2,0%; металлы 
платиновой группы —  2–10 г/т.

Выщелачивание. Избирательное растворение 
одного или нескольких компонентов обрабатывае-
мого твердого материала в органических 
растворителях или водных растворах неорганиче-
ских веществ. Может быть кислотным (с примене-
нием кислот) или хлорным.

Доказанные запасы руды. Часть разведанных запа-
сов полезных ископаемых, добыча которых эконо-
мически оправдана.

Извлечение металла. Отношение количества 
извлеченного компонента из исходного сырья 
к его количеству в исходном материале (в процен-
тах или долях единиц).

Катод. Чистый металл (никель или медь), получен-
ный в результате электролитического рафинирова-
ния анодов.

Кек. Твердый остаток от фильтрации пульпы, 
получаемый в процессах выщелачивания руд, 

концентратов или промежуточных продуктов 
металлургического производства, а также в процес-
сах очистки технологических растворов.

Конвертирование. Окислительный процесс пере-
работки штейнов с выводом углерода, серы, железа 
и прочих примесей в шлак и получением файн-
штейна (при плавке медно-никелевых концен-
тратов) или черновой меди (при плавке медных 
концентратов).

Концентрат. Продукт обогащения руды с повы-
шенным содержанием извлекаемого минерала. 
Концентрат называют по преобладающему в нем 
металлу (медный, никелевый и т. д.).

Медистые руды. Руды, представленные сульфидами 
от 20 до 70%. Содержание полезных компонентов: 
никель —  0,2–2,5%; медь —  1,0–15,0%; металлы 
платиновой группы —  5–50 г/т.

Обжиг. Высокотемпературный нагрев руды с целью 
химических изменений, необходимых для последу-
ющих металлургических процессов по извлечению 
из нее металлов.

Обогащение. Искусственное повышение содержа-
ния минералов в сырье для металлургического 
производства путем удаления большей части 
пустой породы.

Оксид. Соединение химического элемента 
с кислородом.

Отвальные хвосты. Отходы процессов обогащения, 
состоящие преимущественно из пустой породы 
с небольшим количеством ценных минералов.

Печь Ванюкова. Автогенная плавильная печь 
для переработки концентратов. Плавка происходит 
в шлако-штейновой ванне, в которой сырье интен-
сивно перемешивается с кислородно-воздушной 
смесью. При этом активно используется тепло, 
которое образуется при окислительных реакциях.
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Печь взвешенной плавки. Автогенная плавильная 
печь для переработки сухих концентратов. Плавка 
происходит при движении потока смеси измель-
ченного сырья и газообразного окислителя (воз-
духа, кислорода), который удерживает частицы 
расплавленного металла во взвешенном состоя-
нии. При этом активно используется тепло, которое 
образуется при окислительных реакциях.

Печь кипящего слоя. Печь, в которой сыпучий 
(порошкообразный, зернистый, гранулирован-
ный) материал взаимодействует с проходящим 
через него нагретым газовым потоком (воздуха, 
кислорода, дымовых газов), интенсивно перемеща-
ющим твердые частицы в так называемом кипящем 
слое.  

Пирротиновый концентрат. Побочный продукт 
обогащения медно-никелевых руд.

Плавка. Пирометаллургический процесс, проводи-
мый при температурах, обеспечивающих полное 
расплавление перерабатываемого материала.

Подэтажное обрушение. Система подземной 
разработки рудных месторождений, при которой 
блоки отрабатываются сверху вниз подэтажами; 
руда в подэтажах извлекается принудительным 
обрушением или самообрушением с заполне-
нием выработанного пространства обрушенными 
породами.

Пульпа. Смесь мелкоизмельченного материала 
с водой или водным раствором.

Руда. Природное минеральное сырье, содержащее 
металлы или их соединения в количестве и виде, 
допускающих их промышленное использование.

Рудник. Горнопромышленное предприятие 
по добыче руд.

Сгущение. Процесс отделения жидкой фазы (воды) 
от твердой в дисперсных системах (пульпе, 
суспензии, коллоиде), основанный на естественном 
осаждении твердых частиц под действием силы 
тяжести в отстойниках, сгустителях или под дей-
ствием центробежной силы в гидроциклонах.

Содержание металла. Отношение массы металла 
в сухом материале к полной сухой массе материала, 
выраженное в процентах или граммах на тонну.

Сульфиды. Соединения металлов с серой.

Сушка. Удаление влаги из концентрата, осущест-
вляемое в специальных сушильных печах (до влаж-
ности менее 9%).

Толлинг. Переработка иностранного сырья 
с последующим вывозом готовой продукции. 
При этом особый таможенный режим позволяет 
ввозить сырье и вывозить готовую продукцию 
беспошлинно.

Файнштейн. Полупродукт металлургического 
производства, получаемый при конвертировании 
штейнов. По химическому составу различают мед-
ный, никелевый и медно-никелевый файнштейн.

Фильтрация. Процесс снижения влажности пульпы 
при ее движении сквозь пористую среду.

Флотация. Способ обогащения, основанный 
на избирательном прилипании минеральных 
частиц, взвешенных в пульпе, к пузырькам воздуха. 
Плохо смачиваемые водой частицы минералов 
прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются 
с ними на поверхность пульпы, образуя пену. 
Хорошо смачиваемые минералы не прилипают 
к пузырькам и остаются в пульпе. Таким образом 
достигается разделение минералов.

Хвостохранилище. Комплекс гидротехнических 
сооружений для приема и хранения отходов обога-
щения полезных ископаемых —  отвальных хвостов.

Шихта. Смесь материалов в определенной 
пропорции для получения требуемого химического 
состава конечного продукта.

Шлак. Расплавленное или твердое вещество пере-
менного состава, покрывающее поверхность 
жидкого продукта при металлургических про-
цессах (плавке шихты, отработке расплавлен-
ных проме жуточных продуктов и рафинировании 
металлов). Образуется из пустой породы, флюсов, 
золы топлива, сульфидов и оксидов металлов, про-
дуктов взаимодействия обрабатываемых материа-
лов и футеровки плавильных агрегатов.

Шлам. Порошкообразный продукт, содержащий 
благородные металлы, выпадающие в осадок 
при электролизе меди и других металлов.
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Штейн. Промежуточный продукт, представляющий 
собой сплав сульфидов железа и цветных метал-
лов переменного химического состава. Основной 
продукт, в котором аккумулируются имеющиеся 
в сырье благородные и сопутствующие металлы.

Электролиз. Совокупность процессов электро-
химических окислений-восстановлений, проис-
ходящих на погруженных в электролит электродах 
при прохождении электрического тока от внешнего 
источника.

Электроэкстракция. Электролитический способ 
выделения металла из раствора. Руда или концен-
трат подвергается выщелачиванию с помощью 
определенных растворителей, которые растворяют 
минералы, содержащие металл, или весь продукт 
целиком. Металл выделяется на катоде, а отрабо-
танный электролит, как правило, вновь направляют 
на выщелачивание. Катодный металл представляет 
собой конечный продукт высокой чистоты.
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КОНТАКТЫ
Контакты по работе с инвесторами 
(юридические лица)

Жуков Владимир Сергеевич 
Вице-президент по работе  
с инвестиционным сообществом 
Email: ir@nornik.ru

Боровиков Михаил Александрович 
Руководитель по направлению работы 
с инвесторами 
Email: borovikovMA@nornik.ru 
Тел.: +7 (495) 786-83-20 
Факс: +7 (495) 797-86-13

Контакты  
по работе с акционерами 
Райченко Марина Алексеевна 
Руководитель по направлению  
акционерного капитала 
Email: gmk@nornik.ru 
Тел.: +7 (495) 797-82-44

Департамент  
общественных связей
Кирпичников Андрей Юрьевич 
Директор Департамента  
общественных связей 
Email: pr@nornik.ru

Егорова Татьяна Сергеевна 
Руководитель пресс-службы 
Email: egorovaTS@nornik.ru 
Тел.: +7 (495) 785-58-00 
Факс: +7 (495) 785-58-08

Адрес: Российская Федерация, 123100,  
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15

Регистратор
АО «НРК —  P. O. С. Т.» 
Лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 
от 3 декабря 2002 года без ограничения  
срока действия  
Сайт: www.rrost.ru

Центральный офис

Адрес: Российская Федерация, 107996,  
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 
Email: info@rrost.ru 
Тел.: +7 (495) 989-76-50 
Факс: +7 (495) 780-73-67

Норильский филиал

Адрес: Российская Федерация, 663305, 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 8, помещение 1 
Тел.: +7 (3919) 46-28-17 
Время работы операционного зала: 
пн– пт, с 10:00 до 14:00

Красноярский филиал

Адрес: Российская Федерация, 660017, 
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94, офис 314,  
офисный центр «Воскресенский» 
Тел.: +7 (391) 216-51-01, 223-20-30 
Факс: +7 (391) 216-57-27 
Время работы операционного зала: 
пн– пт, с 09:00 до 13:00

Депозитарий АДР
Bank of New York Mellon 
Отдел по работе с депозитарными расписками 
Адрес: 240 Greenwich Street, 22nd Floor West,  
New York, NY 10286 
Тел.: +1 (212) 815-41-58 
Факс: +1 (212) 571-30-50 
Сайт: www.bnymellon.com

Аудитор
АО «КПМГ» 
Адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, 
Олимпийский пр-т, д. 18/1, офис 3035 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, 
г. Москва, Пресненская наб. , д. 10, блок С, 31-й этаж, 
комплекс «Башня на набережной» 
Email: moscow@kpmg.ru 
Тел.: +7 (495) 937-44-77 
Факс: +7 (495) 937-44-99 
Сайт: www.kpmg.com/ru
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ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
ПАО «ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»1

Вид 
энергетического 
ресурса

'17 '18 '19

в натуральном 
выражении тыс. руб.

в натуральном 
выражении тыс. руб.

в натуральном 
выражении тыс. руб.

Тепловая энергия 4 737 249 Гкал 4 393 019 4 295 081 Гкал 4 606 657 4 218 703 Гкал 4 119 966
Электроэнергия 4 489 188 

тыс. кВт · ч
4 854 566 4 174 431 

тыс. кВт · ч
4 668 543 4 030 857 

тыс. кВт · ч
4 660 983

 Бензин 268 т 15 348 273 т 14 612 202 т 11 549
Топливо дизельное 52 684 т 2 431 146 52 859 т 2 598 687 50 768 т  2 762 282
Мазут топочный 40 360 т 566 985 44 233 т 840 447 41 626 т  876 948
Природный газ 497 141 тыс. м3 1 458 756 493 279 тыс. м3 1 482 681 434 813 тыс. м3 1 431 797
Уголь 17 359 т 4 204 16 473 т 7 545 12 227 т 6 505
Керосин и авиаци-
онное топливо

124 т 6 122 127 т 6 083 86 т 4 355

 

1/ Данные по потреблению энергоресурсов представлены только по ПАО «ГМК Норильский никель» и не включают показатели 
Кольской ГМК, Быстринского ГОКа и Norilsk Nickel Harjavalta. Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, 
не использовались.

Годовой отчет за 2019
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ОТЧЕТ 
О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления  
был рассмотрен Советом директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Компания, Общество) 
на заседании 7 апреля 2020 года № ГМК/10-пр-сд.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подготовлен 
в соответствии с Рекомендациями Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 по составлению 
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и досто-
верную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2019 год.1
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие 
в управлении обществом

1.1.1 Общество создает 
для акционеров 
максимально благопри-
ятные условия для уча-
стия в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки 
дня общего собрания, 
координации своих дей-
ствий, а также возмож-
ность высказать свое 
мнение по рассматри-
ваемым вопросам

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания. Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горя-
чая линия», электронная почта 
или форум в интернете, позво-
ляющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в про-
цессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные дей-
ствия предпринимались обществом 
накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предо-
ставления материалов 
к общему собранию дает 
акционерам 
возможность надлежа-
щим образом подгото-
виться к участию в нем

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети 
Интернет не менее чем за 30 дней 
до даты проведения общего 
собрания.

2. В сообщении о проведении собра-
ния указано место проведения 
собрания и документы, необходи-
мые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предло-
жены вопросы повестки дня и кем 
выдвинуты кандидатуры в совет 
директоров и ревизионную комис-
сию общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки 
и проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно 
и своевременно полу-
чать информацию 
о собрании и материалы 
к нему, задавать вопросы 
исполнительным орга-
нам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом

1. В отчетном периоде акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполни-
тельных органов и членам совета 
директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового 
общего собрания.

2. Позиция совета директоров (вклю-
чая внесенные в протокол осо-
бые мнения) по каждому вопросу 
повестки общих собраний, про-
веденных в отчетных период, была 
включена в состав материалов 
к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционе-
рам, имеющим на это право, доступ 
к списку лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, начи-
ная с даты получения его обще-
ством, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.4 Реализация права акцио-
нера требовать созыва 
общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для вклю-
чения в повестку дня 
общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями

1. В отчетном периоде акционеры 
имели возможность в течение 
не менее 60 дней после оконча-
ния соответствующего календар-
ного года вносить предложения 
для включения в повестку дня годо-
вого общего собрания.

2. В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии предло-
жений в повестку дня или кандида-
тур в органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении 
акционера

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым 
простым и удобным 
для него способом

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит поло-
жения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания 
может до завершения соответ-
ствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

1.1.6 Установленный обще-
ством порядок ведения 
общего собрания обес-
печивает равную 
возможность всем 
лицам, присутству-
ющим на собрании, 
высказать свое мнение 
и задать интересующие 
их вопросы

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний акционе-
ров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) преду-
сматривалось достаточное время 
для докладов по вопросам повестки 
дня и время для обсуждения этих 
вопросов.

2. Кандидаты в органы управления 
и контроля общества были 
доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на кото-
ром их кандидатуры были постав-
лены на голосование.

3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготов-
кой и проведением общих собра-
ний акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании телеком-
муникационных средств для предо-
ставления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих собра-
ниях в отчетном периоде

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 2 частично соблюдается. 
В соответствии с Положением 
об Общем собрании акционеров 
ПАО «ГМК «Норильский никель», утвер-
жденным решением Общего собрания 
акционеров Компании (протокол от 6 июня 
2014 года № 1), при рассмотрении собранием 
акционеров вопросов об избрании членов 
Совета директоров и членов Ревизионной 
комиссии должны быть приглашены канди-
даты в органы Общества. 
Кандидаты в члены Совета директоров 
и Ревизионную комиссию приглашаются 
на собрание. Большинство кандидатов 
присутствуют на собрании для участия 
в его проведении и ответов на вопросы 
акционеров

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 
дивидендов

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрач-
ный и понятный меха-
низм определения 
размера дивидендов 
и их выплаты

1. В обществе разработана, утвер-
ждена советом директоров и рас-
крыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика обще-
ства использует показатели отчет-
ности общества для определения 
размера дивидендов, то соответ-
ствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолиди-
рованные показатели финансовой 
отчетности

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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1.2.2 Общество не прини-
мает решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально 
не нарушая ограничений, 
установленных законо-
дательством, является 
экономически необ-
основанным и может 
привести к формирова-
нию ложных представ-
лений о деятельности 
общества

1. Дивидендная политика обще-
ства содержит четкие указания 
на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать 
дивиденды

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивиденд-
ных прав существующих 
акционеров

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, веду-
щих к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

1.2.4 Общество стремится 
к исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) 
за счет общества, 
помимо дивидендов 
и ликвидационной 
стоимости

1. В целях исключения акционерами 
иных способов получения при-
были (дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены 
механизмы контроля, которые обес-
печивают своевременное выявле-
ние и процедуру одобрения сделок 
с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, при-
ходящимися на голосующие акции), 
в тех случаях когда закон формально 
не признает такие сделки в каче-
стве сделок с заинтересованностью

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества

1.3.1 Общество создало усло-
вия для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления 
и контролирующих 
лиц общества, в том 
числе условия, обес-
печивающие недопусти-
мость злоупотреблений 
со стороны крупных 
акционеров по отноше-
нию к миноритарным 
акционерам

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов 
у существенных акционеров явля-
ются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые 
были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»
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1.3.2 Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусствен-
ному перераспределе-
нию корпоративного 
контроля

1. Квазиказначейские акции отсут-
ствуют или не участвовали в голо-
совании в течение отчетного 
периода

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необреме-
нительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1 Акционерам обеспе-
чены надежные и эффек-
тивные способы учета 
прав на акции, а также 
возможность свобод-
ного и необремени-
тельного отчуждения 
принадлежащих 
им акций

1. Качество и надежность осущест-
вляемой регистратором общества 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг соответ-
ствуют потребностям общества 
и его акционеров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к органи-
зации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных 
с назначением и освобо-
ждением от занимаемых 
должностей исполни-
тельных органов, в том 
числе в связи с ненад-
лежащим исполнением 
ими своих обязанно-
стей. Совет директо-
ров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали 
в соответствии с утвер-
жденными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества

1. Совет директоров имеет закреп-
ленные в уставе полномочия 
по назначению, освобождению 
от занимаемой должности и опре-
делению условий договоров 
в отношении членов исполнитель-
ных органов.

2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного испол-
нительного органа и членов колле-
гиального исполнительного органа 
о выполнении стратегии общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
В соответствии с Уставом Компании избра-
ние и прекращение полномочий Президента 
относится к компетенции Общего собрания 
акционеров.
Критерий 2 частично соблюдается.
В течение отчетного периода Совет дирек-
торов Компании на регулярной основе 
рассматривал отчеты членов Правления 
Компании по наиболее важным направле-
ниям деятельности Компании. Кроме того, 
в период подготовки к годовому Общему 
собранию акционеров Совет директо-
ров Компании предварительно рассмо-
трел в составе Годового отчета доклад 
Президента (Председателя Правления) 
об итогах деятельности Компании.
В отчетном периоде на рассмотрение 
членам Совета директоров на регулярной 
основе членами исполнительного органа 
предоставлялась информация, касающаяся 
стратегии Компании. По итогам проведенной 
внешней оценки Совета директоров дана 
рекомендация сохранить на том же уровне 
внимание Совета директоров на вопро-
сах рассмотрения стратегических и круп-
ных инвестиционных проектов в будущем 
периоде. Данная работа будет продолжена 
в 2020 году
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2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные 
ориентиры деятельно-
сти общества на долго-
срочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятель-
ности и основные биз-
нес-цели общества, 
оценивает и одобряет 
стратегию и бизнес-
планы по основным 
видам деятельности 
общества

1. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, связан-
ные с ходом исполнения и актуа-
лизации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) общества, а также рассмо-
трением критериев и показателей 
(в том числе промежуточных) реа-
лизации стратегии и бизнес-планов 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.1.3 Совет директоров опре-
деляет принципы и под-
ходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе

1. Совет директоров определил прин-
ципы и подходы к организации 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества 
в течение отчетного периода

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 2 частично соблюдается.
В 2019 году Департаментом внутреннего 
аудита впервые была проведена годовая 
оценка эффективности корпоративной 
системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля Компании. Оценка 
проводилась в соответствии с методи-
кой, утвержденной Советом директоров 
в 2018 году. Итогом оценки является вывод, 
что система управления рисками и система 
внутреннего контроля Компании в целом 
функционируют эффективно, имеются 
отдельные замечания. 
Отчет о результатах оценки эффективности 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля рассмотрен Комитетом по аудиту 
и устойчивому развитию Совета директоров

2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику обще-
ства по вознаграждению 
и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) 
членов совета дирек-
торов, исполнительных 
органов и иных ключе-
вых руководящих работ-
ников общества

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров 
политика (политики) по вознагра-
ждению и возмещению расхо-
дов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных орга-
нов общества и иных ключевых 
руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой 
(политиками)

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
Разработана и внедрена Политика 
вознаграждения членов Совета директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель», одобрен-
ная Советом директоров. 
Принципы и основные механизмы системы 
вознаграждения (возмещения расходов) 
членов исполнительных органов закреплены 
в Уставе, Положении о Правлении и других 
внутренних документах Компании. 
Функционирование действующей 
в Обществе политики (системы) возна-
граждений находится под непрерывным 
и непосредственным контролем Совета 
директоров.
К компетенции Комитета по корпоратив-
ному управлению, кадрам и вознаграждениям 
относятся разработка, надзор за внедре-
нием и реализацией, а также регулярный 
пересмотр политики (системы) вознагра-
ждения членов Совета директоров, членов 
Правления и Президента Компании.
Критерий 2 частично соблюдается.
В течение отчетного периода Совет дирек-
торов регулярно рассматривал вопросы, 
связанные с политикой (системой) воз-
награждения высшего менеджмента, в том 
числе в части актуализации, усовершенство-
вания, контроля за исполнением и оценки 
результативности
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2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в предупреждении, выяв-
лении и урегулировании 
внутренних конфликтов 
 
между органами обще-
ства, акционерами обще-
ства и работниками 
общества

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявле-
нии и урегулировании внутренних 
конфликтов.

2. Общество создало систему иденти-
фикации сделок, связанных с кон-
фликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких 
конфликтов

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в обеспечении прозрач-
ности общества, свое-
временности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, необре-
менительного доступа 
акционеров к докумен-
там общества

1. Совет директоров утвердил поло-
жение об информационной 
политике.

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль 
за практикой корпо-
ративного управления 
в обществе и играет 
ключевую роль в суще-
ственных корпоратив-
ных событиях общества

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о практике корпоративного управ-
ления в обществе

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества
2.2.1 Информация о работе 

совета директоров 
 
раскрывается и предо-
ставляется акционерам

1. Годовой отчет общества за отчет-
ный период включает в себя инфор-
мацию о посещаемости заседаний 
совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит инфор-
мацию об основных результатах 
оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с акционе-
рами общества

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акцио-
нерам возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объектив-
ные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию 
и обладающие зна-
ниями, навыками и опы-
том, необходимыми 
для принятия решений, 
относящихся к компе-
тенции совета дирек-
торов, и требующимися 
для эффективного осу-
ществления его функций, 
избираются членами 
совета директоров

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы 
совета директоров включает в том 
числе оценку профессиональ-
ной квалификации членов совета 
директоров.

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет директо-
ров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия кон-
фликта интересов и т. д.

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.3.2 Члены совета директо-
ров общества изби-
раются посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей акционе-
рам получить инфор-
мацию о кандидатах, 
достаточную для форми-
рования представления 
об их личных и профес-
сиональных качествах

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об избрании 
совета директоров, общество пред-
ставило акционерам биографи-
ческие данные всех кандидатов 
в члены совета директоров, резуль-
таты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), 
а также информацию о соот-
ветствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии 
с рекомендациями 102–107 Кодекса 
и письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав совета 
директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.3.3 Состав совета дирек-
торов сбалансирован, 
в том числе по ква-
лификации его чле-
нов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров

1. В рамках процедуры оценки работы 
совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде, совет директо-
ров проанализировал собственные 
потребности в области профес-
сиональной квалификации, опыта 
и деловых навыков

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров 
общества дает возмож-
ность организовать 
деятельность совета 
директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комите-
тов совета директоров, 
а также обеспечивает 
существенным мино-
ритарным акционерам 
общества возмож-
ность избрания в состав 
совета директоров 
кандидата, за которого 
они голосуют

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчет-
ном периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава совета 
директоров потребностям обще-
ства и интересам акционеров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров
2.4.1 Независимым дирек-

тором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добро-
совестные суждения, 
независимые от влияния 
исполнительных орга-
нов общества, отдель-
ных групп акционеров 
или иных заинтересо-
ванных 
сторон. При этом 
следует учитывать, 
что в обычных усло-
виях не может счи-
таться независимым 
кандидат (избранный 
член совета директо-
ров), который связан 
с обществом, его суще-
ственным акционером, 
существенным контра-
гентом или конкурентом 
общества, или связан 
с государством

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем крите-
риям независимости, указанным 
в рекомендациях 102–107 Кодекса, 
или были признаны независимыми 
по решению совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регуляр-
ный анализ соответствия 
независимых членов 
совета директоров 
критериям независи-
мости. При проведении 
такой оценки содержа-
ние должно преобладать 
над формой

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов (или комитет по номина-
циям совета директоров) составил 
мнение о независимости каж-
дого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответ-
ствующее заключение.

2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней 
мере один раз рассмотрел незави-
симость действующих 
членов совета директоров, кото-
рых общество указывает в годо-
вом отчете в качестве независимых 
директоров.

3. В обществе разработаны про-
цедуры, определяющие необ-
ходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевре-
менному информированию об этом 
совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избран-
ного состава совета 
директоров

1. Независимые директора состав-
ляют не менее одной трети состава 
совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфлик-
тов в обществе и совер-
шении обществом 
существенных корпора-
тивных действий

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают суще-
ственные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой 
оценки предоставляют совету 
директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 
директоров

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый дирек-
тор, либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, координи-
рующий работу неза-
висимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с пред-
седателем совета 
директоров

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых дирек-
торов определен старший незави-
симый директор4.

2. Роль, права и обязанности предсе-
дателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого 
директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Председатель Совета директоров явля-
ется независимым директором. По мнению 
Компании, такое положение дел наиболее 
полно соответствует лучшей мировой прак-
тике. Независимый Председатель Совета 
директоров Компании наиболее эффек-
тивно обеспечивает взаимодействие между 
Советом директоров, акционерами и другими 
заинтересованными сторонами

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше-
ний, принятых советом 
директоров

1. Эффективность работы председа-
теля совета директоров оценива-
лась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров 
в отчетном периоде

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления 
членам совета директо-
ров информации, необ-
ходимой для принятия 
решений по вопросам 
повестки дня

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета дирек-
торов закреплена во внутренних 
документах общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности
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2.6.1 Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имею-
щейся информации, 
в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения 
к акционерам общества, 
в рамках обычного пред-
принимательского риска

1. Внутренними документами обще-
ства установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня засе-
дания совета директоров или коми-
тета совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться 
от голосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.

3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету дирек-
торов получать профессиональные 
консультации по вопросам, отно-
сящимся к его компетенции, за счет 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета дирек-
торов четко сформули-
рованы и закреплены 
во внутренних докумен-
тах общества

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опре-
деляющий права и обязанности 
членов совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.6.3 Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполне-
ния своих обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, 
а также время, уделяемое для под-
готовки к участию в заседаниях, 
учитывались в рамках процедуры 
оценки совета директоров в отчет-
ном периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров 
о своем намерении войти в состав 
органов управления других орга-
низаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого 
назначения

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность 
доступа к документам 
и информации общества. 
Вновь избранным чле-
нам совета директоров 
в максимально 
возможный корот-
кий срок предостав-
ляется достаточная 
информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны предо-
ставлять соответствующую инфор-
мацию и документы.

2. В обществе существует формализо-
ванная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную дея-
тельность совета директоров
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7.1 Заседания совета дирек-
торов проводятся 
по мере необходимо-
сти, с учетом масштабов 
деятельности и стоя-
щих перед обществом 
в определенный период 
времени задач

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреплен 
порядок подготовки 
и проведения заседа-
ний совета директоров, 
обеспечивающий чле-
нам совета директоров 
возможность надлежа-
щим образом подгото-
виться к его проведению

1. В обществе утвержден внутрен-
ний документ, определяющий 
процедуру подготовки и проведе-
ния заседаний совета директоров, 
в котором в том числе установлено, 
что уведомление о проведении 
заседания 
должно быть сделано, как правило, 
не менее чем за пять дней до даты 
его проведения

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров определя-
ется с учетом важно-
сти вопросов повестки 
дня. Наиболее важ-
ные вопросы решаются 
на заседаниях, проводи-
мых в очной форме

1. Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается. 
В Положении о Совете директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» определен 
перечень вопросов, которые должны рассма-
триваться на заседаниях Совета директоров, 
проводимых только в очной форме.
Этот перечень в значительной мере соот-
ветствует перечню вопросов, приведен-
ному в рекомендации 168 Кодекса, однако 
при этом учитывает особенности корпо-
ративного управления в Компании и рас-
пределение полномочий между органами 
управления Компании. 
Формально к рассмотрению на очных засе-
даниях Совета директоров не отнесены 
следующие вопросы:
• одобрение существенных сделок;
• утверждение регистратора общества, 

условий договора с ним, а также растор-
жение договора с регистратором;

• рассмотрение существенных аспектов 
деятельности подконтрольных Обществу 
юридических лиц;

• вопросы, связанные с поступлением 
в Общество обязательного или добро-
вольного предложения;

• рассмотрение финансовой деятельности 
Общества за отчетный период (квартал, 
год);

• вопросы, связанные с листингом и дели-
стингом акций Общества;

• рассмотрение результатов оценки 
эффективности работы Совета директо-
ров, исполнительных органов Общества 
и ключевых руководящих работников;

• рассмотрение политики управления 
рисками;

• утверждение дивидендной политики 
Общества.

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
При этом при формировании повестки 
дня заседания Совета директоров и опре-
делении формы проведения заседания 
Председателем Совета директоров 
принимаются во внимание важность выно-
симого на рассмотрение вопроса, реко-
мендации 168 Кодекса, предварительное 
рассмотрение вопроса на комитетах Совета 
директоров. С учетом указанных обстоя-
тельств Председатель Совета директо-
ров может определить форму заседания 
Совета директоров как очную, даже если 
согласно Положению о Совете директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» повестка 
дня заседания не содержит вопросов, требу-
ющих очного голосования. 
Так, на очном заседании Совета директоров 
был рассмотрен вопрос о ежегодной оценке 
эффективности деятельности Совета дирек-
торов. В отчетном периоде на очных засе-
даниях Советом директоров был утвержден 
бюджет Компании и предварительно Годовой 
отчет Общества, обсуждены вопросы избра-
ния Председателя Совета директоров, обра-
зования исполнительных органов Общества, 
одобрены существенные сделки Общества, 
на регулярной основе рассматривались 
вопросы финансовых результатов Общества, 
отчеты по производству, промышленной 
безопасности и охране труда, отчетность 
по РСБУ и МСФО, принято решение 
о вознаграждении Президента Общества. 
С учетом требований Федерального закона 
«Об акционерных обществах» повышен 
(по сравнению с Кодексом) статус приня-
тия решений об обращении с заявлением 
о делистинге: указанный вопрос отнесен 
Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель» 
к компетенции Общего собрания акционе-
ров. Также к компетенции Общего собрания 
акционеров Компании относится утвержде-
ние Годового отчета и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. При этом вопрос 
о созыве Общего собрания акционеров 
Компании, в том числе подготовка доклада 
Совета директоров с изложением его моти-
вированной позиции по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров, рассма-
тривается на заседании Совета директоров, 
проводимом в очной форме. 
Таким образом, предусмотренный 
в Положении о Совете директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» перечень 
вопросов, которые должны рассматриваться 
на заседаниях Совета директоров, проводи-
мых только в очной форме, не в полной мере 
соответствует перечню вопросов, приведен-
ному в рекомендации 168 Кодекса. Несмотря 
на это практически все вопросы, указанные 
в рекомендации 168 Кодекса, рассматри-
ваются при очном участии членов Совета 
директоров
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам дея-
тельности общества 
принимаются на засе-
дании совета директо-
ров квалифицированным 
большинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов 
совета директоров

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в реко-
мендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же большин-
ством голосов всех избранных 
членов совета директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
Уставом Компании предусмотрено, что реше-
ния Совета директоров об увеличении 
уставного капитала Компании путем разме-
щения дополнительных акций принимается 
Советом директоров единогласно. Решения 
по отдельным существенным вопросам 
(часть из них приведена в рекомендации 170 
Кодекса) принимаются не менее чем деся-
тью голосами членов Совета директоров 
(что составляет не менее 3/4 голосов 
членов Совета директоров). К таким вопро-
сам относятся: 
• вынесение на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопросов 
о внесении изменений и дополне-
ний в Устав и об уменьшении уставного 
капитала; 

• утверждение и изменение дивидендной 
политики; 

• одобрение существенных сделок; 
• рассмотрение существенных вопросов 

деятельности подконтрольных обществ. 
Также не менее чем десятью голосами 
членов Совета директоров утверждаются 
внутренние документы, стратегия сбытовой 
деятельности Компании и другие вопросы. 
Кроме того, для заседания, в повестку дня 
которого включены вопросы об определе-
нии приоритетных направлений деятель-
ности Компании, концепции и стратегии 
развития, утверждении планов и бюджетов 
Компании, а также вопросы о вынесении 
на рассмотрение Общего собрания акционе-
ров вопросов о реорганизации, ликвидации 
Компании и увеличении ее уставного капи-
тала, Уставом Компании предусмотрен спе-
циальный кворум: в заседании должны 
принять участие не менее 2/3 от числа 
избранных членов Совета директоров, 
включая как минимум одного независимого 
директора.
Риски, связанные с частичным исполнением 
рекомендации 170 Кодекса, нивелируются 
традиционно активным участием членов 
Совета директоров в заседаниях (как пра-
вило, 100%-ное участие), а также принятием 
решений Совета директоров на основе 
консенсуса (в большинстве случаев едино-
гласно). Особо значимые вопросы предва-
рительно прорабатываются в рамках работы 
комитетов Совета директоров

Годовой отчет за 2019
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Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
2.8.1 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяй-
ственной деятельностью 
общества, создан коми-
тет по аудиту, состоя-
щий из независимых 
директоров

1. Совет директоров сформировал 
комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров.

2. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по аудиту, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член коми-
тета по аудиту, являющийся неза-
висимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза 
в квартал в течение отчетного 
периода

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
В Компании сформирован Комитет по аудиту 
и устойчивому развитию. В его состав входят 
три независимых и два неисполнительных 
директора (не являющиеся единоличным 
исполнительным органом и (или) членами 
коллегиального исполнительного органа 
эмитента). 
В соответствии с внутренними документами 
Компании количественный состав Совета 
директоров — 13 человек. В Совет дирек-
торов Компании входят семь независимых 
членов Совета директоров. В Компании дей-
ствуют четыре комитета Совета директоров, 
каждый состоит из пяти человек. В соответ-
ствии с положениями о комитетах в состав 
каждого должны входить независимые члены 
Совета директоров. Все семь независимых 
членов Совета директоров вовлечены 
в работу комитетов, однако сформировать 
комитеты полностью из независимых членов 
Совета директоров не представляется воз-
можным ввиду недостаточного соотноше-
ния количества независимых членов Совета 
директоров (семь человек) с общим количе-
ством членов комитетов (20 человек). 
По сложившейся практике заседания каж-
дого комитета проходят не реже одного раза 
в месяц. Кроме этого, в 2019 году в среднем 
ежемесячно проводилось три заседания 
Совета директоров.
Вопросы, выносимые на повестку дня засе-
даний комитетов, требуют достаточного 
времени для проработки, так как рекоменда-
ции, выражающие мнения членов комитетов 
по вопросам повестки дня, являются осно-
ванием для принятия взвешенного решения 
на заседании Совета директоров. 
Чрезмерная нагрузка на независимых членов 
Совета директоров противоречит принципу, 
заложенному в Кодексе корпоративного 
управления о «наличии у члена совета 
директоров достаточного времени, которое 
должно уделяться работе в совете директо-
ров общества, в том числе в его комитетах». 
Все избранные члены Комитета по аудиту 
и устойчивому развитию обладают знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми 
для работы в Комитете. Кроме того, 
Председатель Комитета является независи-
мым директором.
Риски, связанные с частичным соблюдением 
данного критерия, являются минимальными
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2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро-
ванием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознагра-
ждениям, состоящий 
из независимых дирек-
торов и возглавляемый 
независимым дирек-
тором, не являющимся 
председателем совета 
директоров

1. Советом директоров создан коми-
тет по вознаграждениям, который 
состоит только из независимых 
директоров.

2. Председателем комитета по воз-
награждениям является независи-
мый директор, который не является 
председателем совета директоров.

3. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по вознаграждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в реко-
мендации 180 Кодекса

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
В Компании функции комитета по возна-
граждениям и комитета по номинациям 
реализуются в рамках Комитета Совета 
директоров по корпоративному управле-
нию, кадрам и вознаграждениям. Комитет 
состоит из трех независимых и двух неис-
полнительных директоров (не являющихся 
единоличным исполнительным органом 
и (или) членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента). 
В соответствии с внутренними документами 
Компании количественный состав Совета 
директоров — 13 человек. В Совет директо-
ров Компании входят семь независимых чле-
нов Совета директоров. В Компании 
действуют четыре комитета Совета 
директоров, каждый из которых состоит 
из пяти человек. В соответствии с поло-
жениями о комитетах в состав каждого 
Комитета должны входить независимые 
члены Совета директоров. Все семь незави-
симых членов Совета директоров вовлечены 
в работу комитетов, однако сформировать 
комитеты полностью из независимых чле-
нов Совета директоров не представляется 
возможным ввиду недостаточного соот-
ношения количества независимых членов 
Совета директоров (семь человек) с общим 
количеством членов комитетов (20 чело-
век). По сложившейся практике заседания 
каждого комитета проходят не реже одного 
раза в месяц. Кроме этого, в 2019 году в сред-
нем ежемесячно проводилось три заседания 
Совета директоров.
Вопросы, выносимые на повестку дня засе-
даний комитетов, требуют достаточного 
времени для проработки, так как рекоменда-
ции, выражающие мнения членов комитетов 
по вопросам повестки дня, являются осно-
ванием для принятия взвешенного решения 
на заседании Совета директоров. 
Чрезмерная нагрузка на независимых членов 
Совета директоров противоречит принципу, 
заложенному в Кодексе корпоративного 
управления о «наличии у члена совета 
директоров достаточного времени, которое 
должно уделяться работе в совете директо-
ров общества, в том числе в его комитетах». 

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»

354 355

О Компании Стратегический 
отчет

Обзор рынка 
металлов

Обзор 
бизнеса

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Управление 
рисками

Информация 
для инвесторов

Финансовая отчетность 
по МСФО

Приложение



№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
Все избранные члены Комитета по корпо-
ративному управлению, кадрам и возна-
граждениям обладают знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми для работы 
в Комитете. Кроме этого, Председатель 
Комитета является независимым директором.
Риски, связанные с частичным соблюдением 
данного критерия, являются минимальными.
Критерий 3 частично соблюдается.
В Положении о Комитете Совета директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель» по кор-
поративному управлению, кадрам и возна-
граждениям определены задачи Комитета, 
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, 
за исключением п. 7 «Подготовка отчета 
о практической реализации принципов 
политики вознаграждения членов исполни-
тельных органов общества для включения 
в годовой отчет и иные документы общества»

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопро-
сов, связанных с осуще-
ствлением кадрового 
планирования (плани-
рования преемственно-
сти), профессиональным 
составом и эффектив-
ностью работы совета 
директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов 
которого являются неза-
висимыми директорами

1. Советом директоров создан коми-
тет по номинациям (или его задачи, 
указанные в рекомендации 186 
Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета5), большинство 
членов которого являются незави-
симыми директорами.

2. Во внутренних документах обще-
ства, определены задачи комитета 
по номинациям (или соответ-
ствующего комитета с совмещен-
ным функционалом), включая в том 
числе задачи, содержащиеся в реко-
мендации 186 Кодекса

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 2 частично соблюдается.
В Положении о Комитете Совета дирек-
торов ПАО «ГМК «Норильский никель» 
по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям определены все задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса, 
за исключением п. 4 «Задача по описанию 
индивидуальных обязанностей директоров 
и председателя совета директоров, включая 
определение времени, которое должно 
уделяться вопросам, связанным с деятельно-
стью общества, в рамках и за рамками заседа-
ний, в ходе плановой и внеплановой работы. 
Данное описание (отдельное для члена 
совета директоров и для его председателя) 
должно быть утверждено советом директо-
ров и вручено для ознакомления каждому 
новому члену совета директоров и его пред-
седателю после их избрания».
Основные обязанности членов Совета 
директоров (включая Председателя Совета 
директоров) определены в Положении 
о Совете директоров. Состав Совета дирек-
торов Компании достаточно стабилен, круг 
индивидуальных обязанностей каждого 
директора уже сложился. Для вновь избран-
ных членов Совета директоров подготовлена 
программа вводного курса, направленная 
на ознакомление, в том числе с процедурами 
работы Совета директоров.
Дополнительное описание Комитетом обя-
занностей директоров будет носить исклю-
чительно формальный характер.
Риски, связанные с частичным соблюдением 
данного критерия, являются минимальными.
Компания не планирует относить данную 
задачу к функциям Комитета
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2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директо-
ров общества удостове-
рился в том, что состав 
его комитетов полно-
стью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные коми-
теты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходи-
мыми (комитет по стра-
тегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, коми-
тет по этике, комитет 
по управлению рисками, 
комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, 
безопасности и окружа-
ющей среде и др.)

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов общества рассмотрел вопрос 
о соответствии состава его коми-
тетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

В Компании сформированы четыре комитета 
Совета директоров:6

• Комитет по аудиту и устойчивому 
развитию;

• Комитет по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям;

• Комитет по бюджету;
• Комитет по стратегии

2.8.5 Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предвари-
тельно рассматриваемых 
вопросов с учетом раз-
личных мнений

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах (поли-
тиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с кото-
рыми лица, не входящие в состав 
комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по воз-
награждениям, могут посещать 
заседания комитетов только по при-
глашению председателя соответ-
ствующего комитета

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
В соответствии с внутренними документами 
Компании количественный состав Совета 
директоров составляет 13 человек. В него 
входят семь независимых членов Совета 
директоров. В Компании действуют четыре 
комитета Совета директоров, каждый состоит 
из пяти человек. В соответствии с положе-
ниями о комитетах в состав каждого коми-
тета должны входить независимые члены 
Совета директоров. Все семь независимых 
членов Совета директоров вовлечены 
в работу комитетов. Избрание независимых 
директоров председателями всех комитетов 
повлечет чрезмерную нагрузку на независи-
мых директоров, что противоречит принципу, 
заложенному в Кодексе корпоративного 
управления о «наличии у члена совета 
директоров достаточного времени, которое 
должно уделяться работе в совете директо-
ров общества, в том числе в его комитетах». 
В связи с этим Комитет по бюджету воз-
главляет неисполнительный директор. 
В состав комитета входят три независимых 
и два неисполнительных директора. 
Все избранные члены Комитета по бюд-
жету обладают знаниями, навыками и опы-
том, необходимыми для работы в комитетах. 
Председатель Комитета обеспечивает его 
эффективную работу.
Риски, связанные с частичным соблюдением 
данного критерия, являются минимальными

2.8.6 Председатели коми-
тетов регулярно 
информируют совет 
директоров и его пред-
седателя о работе 
своих комитетов

1. В течение отчетного периода пред-
седатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
2.9.1 Проведение оценки 

качества работы совета 
директоров направ-
лено на определение 
степени эффективности 
работы совета дирек-
торов, комитетов и чле-
нов совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям разви-
тия общества, активи-
зацию работы совета 
директоров и выявле-
ние областей, в которых 
их деятельность может 
быть улучшена

1. Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директо-
ров и совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внеш-
ней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены 
на очном заседании совета 
директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета дирек-
торов осуществляется 
на регулярной основе 
не реже одного раза 
в год. Для проведения 
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внеш-
няя организация 
(консультант)

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех послед-
них отчетных периодов по мень-
шей мере один раз обществом 
привлекалась внешняя организация 
(консультант)

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию 
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалифика-
цией, достаточными 
для исполнения воз-
ложенных на него обя-
занностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ — положение 
о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена 
биографическая информация 
о корпоративном секретаре, 
с таким же уровнем детализации, 
как для членов совета директоров 
и исполнительного руководства 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточ-
ной независимостью 
от исполнительных 
органов общества 
и имеет необходимые 
полно мочия и ресурсы 
для выполнения постав-
ленных перед ним задач

1. Совет директоров одобряет назна-
чение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполни-
тельным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе 
политикой по вознаграждению

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляе-
мого обществом членам 
совета директоров, 
исполнительным орга-
нам и иным ключевым 
руководящим работ-
никам, создает доста-
точную мотивацию 
для их эффективной 
работы, позволяя обще-
ству привлекать и удер-
живать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это необ-
ходимо, уровня возна-
граждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указан-
ных лиц и работников 
общества

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) — политика 
(политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, испол-
нительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников, 
в котором четко определены под-
ходы к вознаграждению указан-
ных лиц

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Разработана и внедрена одобренная 
Советом директоров Политика возна-
граждения членов Совета директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Принципы и основные механизмы системы 
вознаграждения (возмещения расходов) 
членов исполнительных органов закреплены 
в Уставе, Положении о Правлении и других 
внутренних документах Компании. 
Функционирование действующей 
в Компании политики (системы) возна-
граждений находится под непрерывным 
и непосредственным контролем Совета 
директоров.
К компетенции Комитета Совета директо-
ров по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям относятся разработка, 
надзор за внедрением и реализацией, 
а также регулярный пересмотр Политики 
вознаграждения членов Совета директоров, 
членов Правления и Президента Компании

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комите-
том по вознагражде-
ниям и утверждена 
советом директоров 
общества. Совет дирек-
торов при поддержке 
комитета по вознагра-
ждениям обеспечивает 
контроль за внедре-
нием и реализацией 
в обществе политики 
по вознаграждению, 
а при необходимости — 
пересматривает и вно-
сит в нее коррективы

1. В течение отчетного периода коми-
тет по вознаграждениям рассмотрел 
политику (политики) по вознагра-
ждениям и практику ее (их) вне-
дрения и при необходимости 
представил соответствующие реко-
мендации совету директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Комитет Совета директоров по корпоратив-
ному управлению, кадрам и вознаграждениям 
осуществлял мониторинг практики приме-
нения политики (системы) вознагражде-
ний с целью формирования предложений 
по повышению эффективности
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Принципы 
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Критерии оценки соблюдения 
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Статус2 
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корпоративного 
управления
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оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета дирек-
торов, исполнительных 
органов и иных ключе-
вых руководящих работ-
ников общества, а также 
регламентирует все виды 
выплат, льгот и приви-
легий, предоставляемых 
указанным лицам

1. Политика (политики) общества 
по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознагра-
ждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Действующая в Компании система возна-
граждений содержит порядок определения 
(установления) размера вознаграждения 
членов Совета директоров и исполнитель-
ных органов. Используемая Компанией 
политика (система) вознаграждения в целом 
соответствует критерию прозрачности.
Порядок определения размеров вознагра-
ждения членов Совета директоров преду-
смотрен в Политике вознаграждения членов 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 
никель», а также устанавливается решением 
Общего собрания акционеров. 
Совокупное вознаграждение Президенту 
и членам Правления состоит из должност-
ного оклада, а также премиальной (перемен-
ной) части. Переменная часть 
вознаграждения зависит от результатов 
работы Компании и определятся как финан-
совыми, так и нефинансовыми показателями.
Механизм определения размеров пере-
менной части вознаграждения членов 
Правления строится на основании ключевых 
показателей эффективности (КПЭ). 
КПЭ ежегодно утверждаются и актуали-
зируются Комитетом Совета директоров 
по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, 
подлежащих возмеще-
нию, и уровень обслу-
живания, на который 
могут претендовать 
члены совета дирек-
торов, исполнитель-
ных органов и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества 
по вознаграждению

1. В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов 
членов совета директоров, испол-
нительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч-
ными финансовыми интересами акционеров

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров.
Общество не выплачи-
вает вознаграждение 
за участие в отдельных 
заседаниях совета 
или комитетов совета 
директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в отно-
шении членов совета 
директоров

1. Фиксированное годовое возна-
граждение являлось единственной 
денежной формой вознагражде-
ния членов совета директоров 
за работу в совете директоров 
в течение отчетного периода

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в наи-
большей степени спо-
собствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета дирек-
торов с долгосрочными 
интересами акционе-
ров. При этом обще-
ство не обуславливает 
права реализации акций 
достижением опре-
деленных показателей 
деятельности, а члены 
совета директоров 
не участвуют в опцион-
ных программах

1. Если внутренний документ (доку-
менты) — политика (политики) 
по вознаграждению общества пред-
усматривают предоставление акций 
общества членам совета дирек-
торов, должны быть предусмо-
трены и раскрыты четкие правила 
владения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на стиму-
лирование долгосрочного владения 
такими акциями

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

4.2.3 В обществе не пред-
усмотрены какие-
либо дополнительные 
выплаты или компенса-
ции в случае досроч-
ного прекращения 
полномочий членов 
совета директоров 
в связи с переходом 
контроля над обще-
ством или иными 
обстоятельствами

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета дирек-
торов в связи с переходом кон-
троля над обществом или иными 
обстоятельствами

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Действующая в Компании политика 
(система) вознаграждения не предусматри-
вает каких-либо дополнительных выплат 
или компенсаций в случае досрочного 
прекращения полномочий членов Совета 
директоров в связи с переходом контроля 
над Компанией или иными обстоятельствами.
Исключение сделано только в отношении 
действующего Председателя Совета дирек-
торов Компании. Общим собранием акцио-
неров принято решение о дополнительных 
выплатах действующему Председателю 
Совета директоров Компании в случае 
наступления указанных обстоятельств.
Это исключение обусловлено уникальными 
деловыми качествами и высокой 
востребованностью данного специалиста, 
являющегося одним из самых опытных 
и профессиональных управленцев междуна-
родного уровня, обладающего значительным 
опытом работы в горно-металлургическом 
секторе
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри-
вает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руко-
водящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разум-
ное и обоснованное 
соотношение фиксиро-
ванной части вознагра-
ждения и переменной 
части вознаграждения, 
зависящей от резуль-
татов работы общества 
и личного (индивидуаль-
ного) вклада работника 
в конечный результат

1. В течение отчетного периода одоб-
ренные советом директоров годо-
вые показатели эффективности 
использовались при определении 
размера переменного вознагражде-
ния членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознагражде-
ния членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества, 
совет директоров (комитет по воз-
награждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применя-
ется эффективное соотношение 
фиксированной части возна-
граждения и переменной части 
вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена про-
цедура, обеспечивающая возвраще-
ние обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается.
Годовые КПЭ использовались при опреде-
лении размера переменного вознагражде-
ния членов исполнительных органов. Данные 
итоговые (годовые) показатели были пред-
варительно проанализированы, оценены 
и одобрены Комитетом Совета директо-
ров по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям.
Критерий 2 частично соблюдается.
Комитет Совета директоров по корпоратив-
ному управлению, кадрам и вознагражде-
ниям на ежегодной основе проводит оценку 
системы вознаграждения исполнительных 
органов Компании. По итогам последней 
проведенной оценки были сделаны выводы, 
что применяемое в Компании соотношение 
фиксированной и переменной частей возна-
граждения является эффективным.
Критерий 3 частично соблюдается.
Действующее законодательство преду-
сматривает правовой механизм возврата 
Компании премиальных выплат, неправо-
мерно полученных сотрудниками (в том 
числе членами исполнительных органов 
Компании). Такой механизм является доста-
точно эффективным и может быть исполь-
зован независимо от того, содержится 
или не содержится он (или его упоминание) 
во внутренних документах Компании

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руко-
водящих работников 
общества с использо-
ванием акций общества 
(опционов или других 
производных финансо-
вых инструментов, 
базисным активом 
по которым являются 
акции общества)

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для чле-
нов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества с использо-
ванием акций общества (финан-
совых инструментов, основанных 
на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматри-
вает, что право реализации исполь-
зуемых в такой программе акций 
и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее чем через 
три года с момента их предоставле-
ния. При этом право их реализации 
обусловлено достижением опре-
деленных показателей деятельно-
сти общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Компания учитывает возможность внедре-
ния опционной программы в качестве 
долгосрочной мотивации для членов испол-
нительных органов
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4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), 
выплачиваемая обще-
ством в случае досроч-
ного прекращения 
полномочий членов 
исполнительных орга-
нов или ключевых руко-
водящих работников 
по инициативе обще-
ства и при отсутствии 
с их стороны недобро-
совестных действий, 
не превышает двукрат-
ного размера фиксиро-
ванной части годового 
вознаграждения

1. Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов испол-
нительных органов или ключевых 
руководящих работников по ини-
циативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде 
не превышала двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе

1. Функции различных органов управ-
ления и подразделений общества 
в системе управления рисками 
и внутреннем контроле четко опре-
делены во внутренних докумен-
тах / соответствующей политике 
общества, одобренной советом 
директоров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержа-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе

1. Исполнительные органы обще-
ства обеспечили распределение 
функций и полномочий в отноше-
нии управления рисками и внутрен-
него контроля между подотчетными 
им руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объек-
тивное, справедливое 
и ясное представление 
о текущем состоянии 
и перспективах обще-
ства, целостность и про-
зрачность отчетности 
общества, разумность 
и приемлемость при-
нимаемых обществом 
рисков

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступный 
способ информирования совета 
директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса 
этики общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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5.1.4 Совет директоров обще-
ства предпринимает 
необходимые меры 
для того, чтобы убе-
диться, что действую-
щая в обществе система 
управления рисками 
и внутреннего кон-
троля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует

1. В течение отчетного периода, совет 
директоров или комитет по аудиту 
совета директоров 
провел оценку эффективности 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества. 
Сведения об основных результа-
тах такой оценки включены в состав 
годового отчета общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита

5.2.1 Для проведения вну-
треннего аудита в обще-
стве создано отдельное 
структурное подразде-
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация.
Функциональная 
и административная 
подотчетность подраз-
деления внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально под-
разделение внутрен-
него аудита подчиняется 
совету директоров

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано отдель-
ное структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или при-
влечена независимая внешняя 
организация с тем же принципом 
подотчетности

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита 
проводит оценку эффек-
тивности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективно-
сти системы управле-
ния рисками, а также 
системы корпора-
тивного управления. 
Общество применяет 
общепринятые стан-
дарты деятельности 
в области внутреннего 
аудита

1. В течение отчетного периода 
в рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективно-
сти системы внутреннего контроля 
и управления рисками.

2. В обществе используются обще-
принятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
6.1.1 В обществе разработана 

и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаи-
модействие общества, 
акционеров, инвесторов 
и иных заинтересован-
ных лиц

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная поли-
тика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной 
политики как минимум один раз 
за отчетный период

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике корпора-
тивного управления, 
включая подробную 
информацию о соблю-
дении принципов 
и рекомендаций Кодекса

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управле-
ния в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, при-
меняемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов 
и совета директоров, независимо-
сти членов совета и их членстве 
в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением 
Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролиру-
ющего общество, общество публи-
кует меморандум контролирующего 
лица относительно планов такого 
лица в отношении корпоративного 
управления в обществе

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возмож-
ности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, после-
довательности и опе-
ративности, а также 
доступности, достовер-
ности, полноты и срав-
нимости раскрываемых 
данных

1. В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения информа-
ции, способной оказать существен-
ное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг, 
и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации.

2. В случае если ценные бумаги обще-
ства обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскры-
тие существенной информации 
в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно 
и эквивалентно в течение отчет-
ного года.

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие инфор-
мации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном 
из наиболее распространенных 
иностранных языков

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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6.2.2 Общество избегает 
формального под-
хода при раскрытии 
информации и рас-
крывает существен-
ную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскры-
тие такой информа-
ции не предусмотрено 
законодательством

1. В течение отчетного периода обще-
ство раскрывало годовую и полу-
годовую финансовую отчетность, 
составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества 
за отчетный период включена годо-
вая финансовая отчетность, состав-
ленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии с реко-
мендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети 
Интернет

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

6.2.3 Годовой отчет, явля-
ясь одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного взаи-
модействия с акцио-
нерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позво-
ляющую оценить итоги 
деятельности общества 
за год

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности обще-
ства и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит 
информацию об экологических 
и социальных аспектах деятельно-
сти общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности

6.3.1 Предоставление 
обществом инфор-
мации и документов 
по запросам акционеров 
осуществляется в соот-
ветствии с принципами 
равнодоступности 
и необременительности

1. Информационная политика обще-
ства определяет необремени-
тельный порядок предоставления 
акционерам доступа к информации, 
в том числе информации о подкон-
трольных обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечи-
вается разумный баланс 
между интересами 
конкретных акционеров 
и интересами самого 
общества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность

1. В течение отчетного периода 
общество не отказывало в удо-
влетворении запросов акцио-
неров о предоставлении 
информации, либо такие отказы 
были обоснованными.

2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой обще-
ства, акционеры предупреждаются 
о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

366 367

О Компании Стратегический 
отчет

Обзор рынка 
металлов

Обзор 
бизнеса

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Управление 
рисками

Информация 
для инвесторов

Финансовая отчетность 
по МСФО

Приложение



№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реоргани-
зация общества, при-
обретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества (погло-
щение), совершение 
обществом существен-
ных сделок, увеличение 
или уменьшение устав-
ного капитала общества, 
осуществление листинга 
и делистинга акций 
общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к существен-
ному изменению прав 
акционеров или нару-
шению их интересов. 
Уставом общества опре-
делен перечень (крите-
рии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями, 
и такие действия отне-
сены к компетенции 
совета директоров 
общества

1. Уставом общества определен пере-
чень сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, 
и критерии для их определения. 
Принятие решений в отноше-
нии существенных корпоративных 
действий отнесено к компетен-
ции совета директоров. В тех слу-
чаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров пре-
доставляет акционерам соответ-
ствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отне-
сены как минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций 
общества (поглощение), соверше-
ние обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьше-
ние уставного капитала общества, 
осуществление листинга и дели-
стинга акций общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерии 1 и 2 частично соблюдаются. 
В Уставе Компании формально не обозна-
чен перечень действий и сделок, являющихся 
для Компании существенными корпоратив-
ными действиями.
Вместе с тем в Уставе Компании определены 
отдельные корпоративные действия и сделки, 
решение в отношении которых в силу их зна-
чимости для Компании отнесено к компе-
тенции Совета директоров. Таким образом, 
эти действия и сделки Компания определяет 
как существенные и устанавливает в их отно-
шении рекомендованный Кодексом порядок 
принятия решений.
Перечень таких действий и сделок в значи-
тельной степени повторяет рекомендации 303 
и 307 Кодекса, но также содержит и иные 
особо важные для Компании события и сделки. 
Совет директоров при рассмотрении вопроса 
о подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров Компании дает рекомендации 
акционерам по голосованию по всем вопро-
сам, включенным в повестку дня, в том числе 
по вопросам, которые в рекомендации 303 
Кодекса определены как существенные корпо-
ративные действия, — о реорганизации, дели-
стинге и увеличении уставного капитала.
В соответствии с Уставом Компании к компе-
тенции Совета директоров, помимо согласия 
на совершение крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, отнесены вопросы об одобрении 
ряда иных сделок:
• с акционерами Компании, владеющими 

более 5% голосующих акций, и их аффили-
рованными лицами;

• на сумму свыше 200 млн долл. США;
• на сумму свыше 20 млн долл. США, 

за исключением сделок в рамках обычной 
хозяйственной деятельности;

• по приобретению, отчуждению или обре-
менению любых ценных бумаг и производ-
ных финансовых инструментов на сумму 
свыше 5 млн долл. США;

• по приобретению/продаже находящихся 
за пределами Российской Федерации 
любого бизнеса/предприятия, исключи-
тельных прав, недвижимого имущества, 
лицензий, концессий и иных прав на раз-
работку и добычу полезных ископаемых 
на сумму свыше 5 млн долл. США.

Также к компетенции Совета директоров 
отнесен вопрос о порядке голосования 
Компании на Общих собраниях акцио-
неров / участников дочерних обществ 
по вопросу об одобрении вышеуказанных 
сделок
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений 
или выработке реко-
мендаций в отношении 
существенных корпора-
тивных действий, совет 
директоров опира-
ется на позицию неза-
висимых директоров 
общества

1. В обществе предусмотрена про-
цедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существен-
ным корпоративным действиям 
до их одобрения

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

7.1.3 При совершении 
существенных корпо-
ративных действий, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
акционеров, обеспечи-
ваются равные условия 
для всех акционеров 
общества, а при недоста-
точности предусмотрен-
ных законодательством 
механизмов, направ-
ленных на защиту прав 
акционеров, — дополни-
тельные меры, защищаю-
щие права и законные 
интересы акционеров 
общества. При этом 
общество руководству-
ется не только соблю-
дением формальных 
требований законода-
тельства, но и принци-
пами корпоративного 
управления, изложен-
ными в Кодексе

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельно-
сти установлены более низкие, 
чем предусмотренные законода-
тельством, минимальные крите-
рии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода все 
существенные корпоративные 
действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается
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№ п/п

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус2 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения3 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1 Информация о соверше-
нии существенных кор-
поративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий 
и последствий соверше-
ния таких действий

1. В течение отчетного периода обще-
ство своевременно и детально 
раскрывало информацию о суще-
ственных корпоративных действиях 
общества, включая основания 
и сроки совершения таких действий

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

 

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом 
существенных корпо-
ративных действий, 
закреплены во вну-
тренних документах 
общества

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для оценки стоимости приоб-
ретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым 
члены совета директоров общества 
и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинте-
ресованными в сделках общества

� Соблюдается

�  Частично 
соблюдается

�  Не соблюдается

Критерии 1 и 2 частично соблюдаются. 
Компания привлекает независимого оцен-
щика во всех случаях, предусмотренных 
законодательством. При этом независимый 
оценщик может привлекаться по инициативе 
членов Совета директоров

Примечания:
1/  Указывается отчетный год, а если Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит данные за период, прошедший 

с момента окончания отчетного года и до даты составления настоящего отчета, указывается дата составления настоящего отчета. 
2/  Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. 

В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».
3/  Приводятся объяснения по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления, в случае если общество соответствует только части 

критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объясне-
ний не требуется.

4/ Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и поясните причины избранного подхода.
5/ Если задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, необходимо указать его название.
6/ Необходимо указать перечень созданных дополнительных комитетов.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СДЕЛКАХ 
ПАО «ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

1/ С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон Российской Федерации № 208 «Об акционерных 
обществах» в части регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью. С указанной даты существенно сократилось число 
сделок Компании, относящихся к категории сделок с заинтересованностью, поскольку законом был изменен перечень лиц, признавае-
мых заинтересованными в совершении сделки, а также расширен перечень случаев, к которым нормы о сделках с заинтересованностью 
не применяются.

В 2019 году Компания не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» крупными сделками. Это сделки размер которых 
составлял 25% и более балансовой стоимости активов.

В 2019 году Компания не совершала сделок с заинтересованностью, признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками в соверше-
нии которых имелась заинтересованность, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости 
активов1.

Перечень сделок с заинтересованностью, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась 
заинтересованность, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

№

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(согласования) 
сделки

Орган 
управления, 
принявший 
решение 
об одобрении 
сделки

Предмет сделки 
и ее существенные 
условия

Сведения о лицах, 
заинтересованных 
в совершении сделки

1 08.05.2019 30.04.2019 
протокол 
№ГМК/12-пр-сд 
от 30.04.2019 г.

Совет 
директоров

Дополнительное согла-
шение к договору займа 
c Norilsk Nickel Africa 
(Pty) Ltd о продлении 
срока действия договора 
до 30.10.2019

Члены Правления  
Дяченко С.Н. ,  
Гасумянов В.И.

2 27.05.2019 22.03.2019 
г. протокол 
№ГМК/7-пр-сд 
от 22.03.2019 г.

Совет 
директоров

Дополнительное  
соглашение к договору  
оказания услуг  
с ОСОО «ОКР»  
об изменении размера 
вознаграждения.  
Размер вознагра-
ждения увеличен 
на 4 322 033 рубля

Президент Компании 
Потанин В.О.
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№

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(согласования) 
сделки

Орган 
управления, 
принявший 
решение 
об одобрении 
сделки

Предмет сделки 
и ее существенные 
условия

Сведения о лицах, 
заинтересованных 
в совершении сделки

3 10.09.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков  
с Потаниным В.О.

Президент 
Компании  
Потанин В.О.

4 11.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Дубовицким С.А.

Член 
Правления 
Дубовицкий С.А. 

5 11.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Волком С.Н.

Член Совета  директоров 
Волк С.Н.

6 19.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Маннингсом Р.

Член Совета директоров 
Маннингс Р.

7 12.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Барбашевым С.В.

Член Совета директоров 
Барбашев С.В.

8 12.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Башкировым А.В.

Член Совета директоров  
Башкиров А.В.

9 19.07.2019 10.06.2019, 
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Братухиным С.Б.

Член Совета директоров 
Братухин С.Б.

10 08.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Бугровым А.Е.

Член Правления,  
член Совета директоров 
Бугров А.Е.

11 11.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Захаровой М.А.

Член Правления,   
Член Совета директоров  
Захарова М.А.

12 10.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Мишаковым С.С.

Член Совета директоров  
Мишаков С.С.
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№

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(согласования) 
сделки

Орган 
управления, 
принявший 
решение 
об одобрении 
сделки

Предмет сделки 
и ее существенные 
условия

Сведения о лицах, 
заинтересованных 
в совершении сделки

13 09.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Полетаевым М.В.

Член Совета директоров  
Полетаев М.В.

14 12.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Cоломиным В.А.

Член Совета директоров  
Соломин В.А.

15 12.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков со 
Шварцем Е.А.

Член Совета директоров  
Шварц Е.А.

16 08.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Гасумяновым В.И.

Член  
Правления  
Гасумянов В.И.

17 08.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убыт-
ков с Савицкой Е.А. 
(до 27.12.19 
Кондратова Е.А.)

Член  
Правления  
Савицкая Е.А.  
(до 27.12.19 
Кондратова Е.А.)

18 08.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Пластининой Н.М.

Член  
Правления 
Пластинина Н.М.

19 19.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Батехиным С.Л.

Член  
Правления
Батехин С.Л.

20 10.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Дяченко С.Н.

Член  
Правления  
Дяченко С.Н.

21 09.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Зельковой Л.Г.

Член  
Правления 
Зелькова Л.Г.

22 11.07.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Малышевым С.Г.

Член  
Правления  
Малышев С.Г.
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№

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(согласования) 
сделки

Орган 
управления, 
принявший 
решение 
об одобрении 
сделки

Предмет сделки 
и ее существенные 
условия

Сведения о лицах, 
заинтересованных 
в совершении сделки

23 08.08.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Пенни Г.

Председатель  
Совета директоров  
Пенни Г.

24 01.08.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор  
о возмещении убытков 
с Эдвардсом Р.

Член Совета директоров  
Эдвардс Р.

25 25.09.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор страхования 
с ОА «Альфастрахование». 
Размер страховой  
премии составляет 
86 000 долл. США

Члены Совета директоров, 
Правления

26 01.08.2019 10.06.2019,  
протокол № 1 
от 10.06.2019

Общее 
собрание 
акционеров

Договор страхования 
с ОА «Альфастрахование».  
Размер страховой  
премии составляет 
574 000 долл. США

Члены Совета директоров, 
Правления

27 14.10.2019 05.09.2019 
Протокол 
№ГМК/25-пр-сд 
от 05.09.2019 г.

Совет 
директоров

Дополнительное согла-
шение к договору оказа-
ния услуг с ОСОО «ОКР» 
об изменении количества 
и сроков мероприятий, 
а также пакета партнер-
ских прав

Президент Компании 
Потанин В.О.

Годовой отчет за 2019
«НОРНИКЕЛЬ»

372 373

О Компании Стратегический 
отчет

Обзор рынка 
металлов

Обзор 
бизнеса

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Управление 
рисками

Информация 
для инвесторов

Финансовая отчетность 
по МСФО

Приложение


