Москва, 27 июля 2020 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного
никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что президент «Норникеля» Владимир Потанин подписал
приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях. Изменения направлены на усиление
управляющей команды и отражают стремление «Норникеля» повысить надежность и эффективность бизнеса.
В целях повышения эффективности риск-менеджмента и в дополнение к существующей системе отраслевых комитетов принято
решение о формировании нового комитета по рискам, который возглавит президент «Норникеля». Таким образом будет
завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни — от мастера на производстве
до президента компании.
Для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения промышленной безопасности в сфере
экологии, создания системы экологического мониторинга и в соответствии с лучшими практиками выделяется из операционного
блока департамент экологии и формируется новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.
Департамент экологии будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании, формируя ответственную политику
по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению экосистем в регионах деятельности
«Норникеля».
Андрей Бугров, занявший позицию старшего вице-президента по устойчивому развитию сконцентрируется на взаимоотношениях
со всеми стейкхолдерами, а также будет оказывать поддержку Рабочей группе по экологии совета директоров.
Направление кадровой, социальной политики и коммуникаций будет усилено: Лариса Зелькова возвращается в компанию и будет
назначена старшим вице-президентом — руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.
Алексей Захаров, вице-президент по финансовым рынкам, будет назначен вице-президентом по инновациям.
Еще четыре новых вице-президента укрепят управленческую команду по отдельным важным направлениям в рамках практики
внутренних повышений.
Для усиления работы с человеческим капиталом директор департамента кадровой политики Дарья Крячкова станет вицепрезидентом.
За повышение эффективности работы с клиентами и продажи будет отвечать новый самостоятельный блок сбыта и коммерции. Его
в должности вице-президента возглавит Антон Берлин, который являлся директором департамента маркетинга.
Для дальнейшего развития взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления позицию вицепрезидента по федеральным и региональным программам займет Андрей Грачев, возглавляющий департамент федеральных
и региональных программ.
Дмитрий Кушнарев, директор экономического департамента, будет в должности вице-президента по экономике развивать единые
экономические стандарты и интегрированное планирование.
Старший вице-президент-руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей
с общественностью Алексей Башкиров покидает компанию и займется инвестиционными проектами Группы «Интеррос».
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем
палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото,
иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском
полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются
на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.
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