
1 Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознагра-
ждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, составило 6,7 млрд руб. 
(91 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2021 год.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Совет директоров напрямую контроли-
рует действующую в Компании систему 
вознаграждений. В перечень компетенций 
Комитета Совета директоров по корпора-
тивному управлению, кадрам и вознагра-
ждениям входят:
• разработка Политики вознагражде-

ния членов Совета директоров, членов 
Правления и Президента Компании;

Вознаграждение членов 
Совета директоров

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В связи с повышенным уровнем компе-
тенции и ответственности структура 
вознаграждения Председателя Совета 
директоров отличается от вознагражде-
ния иных неисполнительных директоров. 
По решению Общего собрания акцио-
неров в отношении Председателя Совета 
директоров могут быть утверждены усло-
вия вознаграждения и дополнительные 
привилегии, отличные от установленных 
политикой. Предусмотренное полити-
кой ежегодное базовое вознагражде-
ние Председателя Совета директоров 
составляет 1 млн долл. США. В слу-
чае вхождения Председателя Совета 
директоров в состав комитетов Совета 
директоров он не получает никакого 
дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2021 году

Вид вознаграждения 2021

млн руб. млн долл. США

Вознаграждение за работу в Совете директо-
ров и комитетах

301 4

Компенсация расходов 0,1 0,0007

Иные вознаграждения 0 0

Итого 301 4

• надзор за внедрением и реализацией 
Политики;

• регулярный пересмотр данного 
документа.

Компания не выдает займы и кредиты 
членам Совета директоров и Правления, 
но рекомендует инвестировать собствен-
ные средства в акции «Норникеля».

Размер годового вознаграждения членов 
Совета директоров определяется в соот-
ветствии с Политикой вознаграждения. 
По решению Общего собрания акцио-
неров членам Совета директоров в период 
исполнения обязанностей выплачи-
вает ся вознаграждение и компенси руют ся 
расходы, связанные с исполнением 
их функций. В качестве дополнительной 
привилегии все члены Совета директо-
ров Компании пользуются страхованием 
ответственности и возмещением убыт-
ков, понесенных в связи с избранием 

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

Общая сумма вознаграждения, выплачен-
ная членам органов управления Компа-
нии в 2021 году, составила 5,9 млрд руб. 
(80 млн долл. США)1.
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https://www.nornickel.ru/upload/iblock/9ad/Politika_voznagrazhdeniya_SD_s_utverzhdeniem.pdf


Вознаграждение 
членов Правления

Система КПЭ, действующая в Компании 
для оценки работы топ-менеджмента, 
отражает уровень достижения страте-
гических целей. В соответствии с Уста-
вом Компании размер вознаграждения 
и компенсаций Президенту и членам Прав-
ления определяет Совет директоров.

Вознаграждение топ-менеджмента 
состоит из должностного оклада и пре-
миальной части. Премиальная часть 
вознаграждения зависит от результа-
тов работы Компании и определяется 
как финансовым показателем (EBITDA), 
так и нефинансовыми (производствен-
ный травматизм, ноль экологических 
происшествий, план работы). Размеры 

переменной части вознаграждения членов 
Правления определяются на основании 
КПЭ, которые ежегодно актуализируются 
Комитетом Совета директоров по корпо-
ративному управлению, кадрам и возна-
граждениям. Решение о премировании 
Президента по итогам работы за отчет-
ный год принимается Советом директо-
ров. В 2021 году в КПЭ топ-менеджмента 
был введен показатель «Ноль эколо-
гических происшествий» с удельным 
весом 5%» (в структуре всех показателей), 
который на целевом уровне предусмат-
ривает оценку «Отсутствие происшествий 
уровня чрезвычайной ситуации».

Вознаграждение членов Правления в 2021 году

Вид вознаграждения 2021

млн руб. млн долл. США

Вознаграждение за работу в органе 
управления

2 0,03

Заработная плата 3 283 45

Премии 2 319 31

Иные вознаграждения 0 0

Итого 5 604 76

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

Фиксированная часть Премиальная часть

Финансовые показатели:
EBITDA (20%)

Нефинансовые показатели:
производственный травматизм (5%)
ноль экологических происшествий (5%)
выполнение плана работ (30%)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ

Все неисполнительные директора полу-
чают одинаковое вознаграждение. 
Согласно нормам политики ежегод-
ное вознаграждение неисполнительных 
директоров включает:
• базовое вознагражде-

ние (за членство в Совете 
директоров) — 120 тыс. долл. США;

• дополнительное вознаграждение 
за участие в работе одного из комитетов 
Совета директоров — 50 тыс. долл. США;

• дополнительное вознаграж-
де ние за руководство 
од ним из комитетов Совета 
ди рек торов — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных дирек-
торов любые формы краткосрочной 
или долгосрочной денежной мотивации, 
а также вознаграждения в неденежной 
форме, в том числе вознаграждение ак-
ция ми (или на основе акций), опционами 
(опционными договорами) на приобрете-
ние акций, социальный пакет или льготы 
в неденежной форме, не применяются.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с утвержденной политикой 
исполнительные директора не получают 
какого-либо дополнительного вознагра-
ждения за участие в работе Совета дирек-
торов во избежание конфликта интересов.
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