
Сведения о кандидатах в Совет директоров 

Компании и информация о наличии письменного 

согласия выдвинутых кандидатов на избрание в 

Совет директоров Компании* 

 

Барбашев Сергей Валентинович 
 

Родился 26 декабря 1962 года. 

Образование: высшее, 1988 год - Московская высшая школа 

милиции МВД СССР, квалификация – юрист. 

2008 – 2018 – Генеральный директор, Председатель Правления 

ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» (до 2015 г. – ЗАО «ХК 

ИНТЕРРОС»). 

2008 – н.в. – Член Совета Благотворительный фонд Владимира 

Потанина (прежнее наименование - Некоммерческая благотворительная 

организация «Благотворительный фонд В. Потанина»). 

2011 – 2019 – Председатель Совета директоров ООО «Компания 

по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор». 

2011 – н.в. – Член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2015 – 2018 – Директор Филиала компании с ограниченной 

ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». 

2016 – н.в. – Член Совета Фонда «Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для поддержки образования и 

культуры» (прежнее наименование - Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и 

культуры). 

2016 – 2018 – Директор Акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». 

2018 – н.в. – Первый вице-президент – руководитель блока 

корпоративной защиты, член Правления. 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

                                                 
*Должности указаны на дату выдвижения кандидатов в Совет директоров Компании. Результаты оценки 

кандидатов, проведенной Советом директоров Компании, представлены в Докладе Совета директоров 

Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Компании 19 мая 2021 года (вопрос № 5). 



Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

исполнительным директором. 

 
Батехин Сергей Леонидович 

 

Родился 22 сентября 1965 года.  

Образование: высшее, Военный Краснознаменный институт 

Министерства обороны СССР, военно-политическая квалификация — 

«иностранный язык»; Российская экономическая академия им. 

Г. В. Плеханова, «финансы и кредит»; Московская международная 

высшая школа бизнеса МИРБИС, «менеджер делового 

администрирования», диплом MBA; Кандидат экономических наук; 

Владеет французским, немецким, английским и итальянским языками 

1990 – 1992 — работал в постоянном представительстве СССР 

при ЮНЕСКО во Франции. 

1992 – 1995 — занимал руководящие посты в Российском 

промышленно-инвестиционном фонде, а также в международной 

аудиторской компании «Делойт и Туш». 

1995 – 2000 — работал в сфере оборонно-промышленного 

комплекса: занимал пост Генерального директора управляющей 

компании «Оборонительные системы». 

2000 – 2005 — возглавлял межгосударственную финансово-

промышленной группу УК «Оборонительные системы», созданную на 

основе распоряжения Президента РФ и соглашения между 

Правительствами РФ и Белоруссии. 

2005 – 2010 — Заместитель Генерального директора ЗАО «ХК 

ИНТЕРРОС». 

2005 – 2007 — член Совета директоров концерна «Силовые 

машины», затем председатель Совета директоров концерна. 

2006 – 2008 — член Совета директоров компании «Plug Power 

Inc.» (США). 

2006 – 2007 — член Совета директоров Калужского турбинного 

завода. 



2007 – 2008 — член Совета директоров, председатель Совета 

директоров компании «Полюс Золото». 

2008 — Генеральный директор, председатель Правления, затем 

Первый заместитель Генерального директора — исполнительный 

директор, заместитель председателя Правления ГМК «Норильский 

никель». 

2009 — член Совета директоров «ОГК-3». 

2009 – 2011 — Председатель Совета директоров компании «Роза 

Хутор». 

2009 – 2015 — член Совета директоров Континентальной 

хоккейной лиги. 

2010 –2013 — Вице - президент ЗАО «ХК ИНТЕРРОС». 

2012 – 2015 — Председатель Совета директоров компании 

«Интерпорт» (входит в Холдинговую Компанию ИНТЕРРОС). 

2013 – 2015 — член Совета директоров компаний METAL TRADE 

OVERSEAS SA и NORILSK NICKEL MARKETING (SHANGHAI) CO., LTD. 

2013 – 2014 — член Совета директоров, Председатель Совета 

директоров ОАО «Енисейское речное пароходство». 

2013 – 2014 — член Совета директоров NORILSK NICKEL (ASIA) 

LIMITED. 

2013 – 2015 — Заместитель генерального директора — 

руководитель Блока сбыта, коммерции логистики ГМК «Норильский 

никель». 

2013 – 2020 – член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 

2015 – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2015 – 2016 — Вице-президент — руководитель Блока сбыта, 

коммерции и логистики ГМК «Норильский никель». 

2016 – 2018 — Старший вице-президент — руководитель Блока 

сбыта, коммерции и логистики ГМК «Норильский никель». 

2018 — 2020 — Старший вице – президент — руководитель 

Блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития ГМК 

«Норильский никель». 

2018 — н.в. — Член Совета директоров Континентальной 

хоккейной лиги. 

2019 — н.в. — Член Совета директоров Jokerit Hockey Club Oy. 

2019 – 2019 – член Президиума Фонда развития любительского 

хоккея «Ночная хоккейная лига». 

2019 — н.в. — Председатель Президиума Фонда развития 

любительского хоккея «Ночная хоккейная лига». 



2020 — н.в. — Генеральный директор, Председатель Правления 

ООО «ХК ИНТЕРРОС». 

2020 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

2020 — н.в. — член Попечительского совета 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

2020 – н.в. – Председатель Наблюдательного совета 

Автономной некоммерческой организации «Цифровой капитал». 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

неисполнительным директором. 

 
Башкиров Алексей Владимирович 

 

Родился 15 апреля 1977 года. 

Образование: высшее, 1999 год - МГИМО с присвоением степени 

– специалист по международным экономическим отношениям. 

2013 – н.в. – Член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2014 – н.в. – Член Совета директоров ООО «НПО Петровакс 

фарм» и ООО «Хоум Маркет» (прежнее наименование - ООО 

«ЗАОДНО»). 

2015 – 2018 – Заместитель Генерального директора по 

инвестициям, член Правления ООО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС». 

2016 – н.в. – Член Попечительского совета Некоммерческой 

организации Фонда развития любительского хоккея «Ночная 

Хоккейная Лига». 

2016 – 2018 – Член Совета директоров iGlass Technology Inc. (Ай 

Гласс Текнолоджи Инк.). 

2016 – н.в. – Управляющий директор ООО «Винтер Капитал 

Адвайзорс». 



2016 – н.в. – Генеральный директор ООО «Транслайнинвест». 

2018 – 2020 – Генеральный директор, Председатель Правления 

ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС». 

2020–2020 — старший вице-президент-руководитель Блока 

коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с 

общественностью, член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

неисполнительным директором. 

 
Братухин Сергей Борисович 

 

Родился 25 октября 1971 года. 

Образование: высшее, 1996 год - Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева, специальность – 

инженер; 1998 год - Финансовая академия при Правительстве РФ, 

специальность – банковское и страховое дело; 2008 год - Бизнес 

школа Варвика, специальность – управление бизнесом. 

2007 – 2017 – Член Совета директоров ОАО «Дальлеспром». 

2011 – 2020 - Президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент 

Эдвайзерс». 

2013 – н.в. – Член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2014 – 2016 – Член Совета директоров ОАО АКБ 

«Международный Финансовый Клуб». 

2020 – н.в. – Президент ООО «Инвест АГ». 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 



Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров 

более 7 лет).  

Поскольку такая связанность не оказывает влияние на 

способность Братухина С.Б. выносить независимые, объективные и 

добросовестные суждения, с учетом формального характера 

имеющегося несоответствия критериям независимости, Совет 

директоров признал Братухина С.Б. независимым директором (в 

случае его избрания членом Совета директоров Компании). 

 
Волк Сергей Николаевич 

 

Родился 7 мая 1969 года. 

Образование: высшее, 1998 – Университет Техаса в Остин, США, 

специальность – Магистр, Управление Бизнесом, Финансовая 

специализация. 

2013 – 2016 – Консультант в сфере консалтинга и бизнес 

проектов. 

2016 – н.в. – Старший Банкир Сбербанка России. 

2018 – н.в. – Член Наблюдательного совета компании Mercator 

d.d. (Любляна, Словения). 

2019 – н.в. – Член Совета директоров компании Fortenova Grupa 

d.d. (Загреб, Хорватия). 

2019 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

Формально связан с существенным контрагентом Компании 

(Сбербанк России).  

Поскольку такая связанность не оказывает влияние на 

способность Волка С.Н. выносить независимые, объективные и 



добросовестные суждения, с учетом формального характера 

имеющегося несоответствия критериям независимости, Совет 

директоров признал Волка С.Н. независимым директором (в случае его 

избрания членом Совета директоров Компании). 

 
Захарова Марианна Александровна 

 

Родилась 31 марта 1976 года.  

Образование: высшее, 2000 год - Российский университет 

дружбы народов (РУДН), степень – магистр юриспруденции, диплом с 

отличием. 

2010 – 2015 – член Правления, Заместитель Генерального 

директора по правовым вопросам ЗАО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС». 

2010 – 2015 – Член Совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт». 

2010 – н.в. – Член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель». 

2015 – 2015 - член Правления, Заместитель Генерального 

директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС». 

2015 – 2016 – Первый вице-президент – руководитель Блока 

корпоративных, имущественных и правовых вопросов ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

2016 – н.в. – Первый вице-президент – руководитель Блока 

корпоративных, акционерных и правовых вопросов, член Правления 

ПАО «ГМК «Норильский никель». 

2020 — н.в. — член Попечительского совета 

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет.  

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

исполнительным директором. 

 



Лучицкий Станислав Львович 
 

Родился 10 августа 1976 года. 

Образование: высшее, 1999 - Норильский индустриальный 

институт, Металлургия цветных металлов, инженер-металлург, 

диплом с отличием.  

2014 – 2018 - Руководитель Проектного офиса Читинского 

проекта ПАО «ГМК «Норильский никель». 

2018 – 2019 - Генеральный директор ООО «Артик Палладий» 

2020 – н.в. - Заместитель Генерального директора - Директор 

проекта ООО «Озерная горнорудная компания». 

2021 – н.в. - Заместитель Генерального директора – 

руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член 

Правления ООО «РУССДРАГМЕТ». 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет.  

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет.  

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется.  

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

неисполнительным директором. 

 

 
Роджер Левелин Маннингс 

 

Родился 3 августа 1950 года.  

Образование: высшее, Магистр (Углубленный курс) по специальности 
политология, философия и экономика Оксфордского университета;  

Действительный член Института присяжных бухгалтеров Англии и 
Уэльса. 

2003 – н.в. - Член Совета директоров Российско-Британской 

торговой палаты (Россия и Великобритания). 

2005 – 2014 - Заместитель председателя Правления Ассоциации 

европейского бизнеса в Российской Федерации (Россия). 

2008 – 2014 – Председатель Института аудиторских 

комитетов в России. 



2011 – 2014 - Член Консультативного совета Oracle Capital Group. 

2012 – 2013 – Независимый директор АО "СУЭК". 

2009 – 2016 – Доверительный управляющий John Smith Trust. 

2009 – 2014 – Член Совета Директоров Московской школы 

политических исследований (в настоящее время Московская школа 

гражданского просвещения). 

2010 – 2016 – Член Совета Директоров Wadswick Energy Limited. 

2010 – н.в. - Независимый директор, Председатель Комитета 

Совета директоров по аудиту, финансам и рискам ПАО АФК 

"Система". 

2013 – н.в. - Доверительный управляющий Фонда "Кино классика". 

2013 – н.в. - Член Попечительского совета АНО «Международный 

форум лидеров бизнеса». 

2013 – н.в. - Член Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по корпоративному управлению». 

2015 – н.в. - Независимый директор, Председатель Комитета 

Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО "ЛУКойл". 

2017 – н.в. - Член Совета национального представительства 

от Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в Российской 

Федерации. 

2017 – н.в. – Директор компании 3 Lansdown Crescent Limited. 

2018 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

2020 – н.в. – член Совета директоров Royal Welsh College of Music 

and Drama. 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по предложению Совета директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

 
Пенни Гарет Питер Герберт 

 

Родился 24 декабря 1962 года.  



Образование: Колледж Диокесан (Бишоп); Итонский колледж 

(Кейптаун); Оксфорд, степень Родеса, 1984 год - магистр искусств в 

области философии, политики и экономики. 

2007 – 2019 – Директор компании Julius Baer Holding Ltd. 

2012 – 2016 – Исполнительный Председатель компании New 

World Resources Plc. 

2012 – 2016 – Исполнительный директор компании New World 

Resources NV. 

2012 – 2016 – Член Совета директоров, OKD. 

2013 – н.в. – Председатель Совета директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2016 – 2018 – Неисполнительный председатель Совета 

директоров компании Pangolin Diamonds Corp. 

2017 – 2020 - Неисполнительный председатель Совета 

директоров компании Edcon Holdings Limited. 

2017 – н.в. – Член Совета директоров Amulet Diamond Corp. 

2019 – н.в. - Неисполнительный председатель Совета 

директоров компании Ninety One Plc и Ninety One Ltd. 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров 

более 7 лет).  

Поскольку такая связанность не оказывает влияние на 

способность Пенни Г. выносить независимые, объективные и 

добросовестные суждения, с учетом формального характера 

имеющегося несоответствия критериям независимости, Совет 

директоров признал Пенни Г. независимым директором (в случае его 

избрания членом Совета директоров Компании). 

 
Полетаев Максим Владимирович 

 

Родился 6 апреля 1971 года. 



Образование: высшее, 1993 – Ярославский государственный 

университет, специальность – Бухгалтерский учет и бизнес анализ. 

2013 – 2018 – Первый Заместитель Председателя Правления 

ПАО Сбербанк России. 

2018 – н.в. – Советник Президента ПАО Сбербанк России. 

2019 — н.в. — Председатель Совета Директоров Fortenova Grupa 

d.d. (Загреб, Хорватия). 

2019 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

2019 — 2020 — Член Совета директоров, United Company RUSAL 

Plc. 

2020—н.в. — Заместитель Генерального директора АО «Русский 

Алюминий Менеджмент» 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

неисполнительным директором. 

 
Соломин Вячеслав Алексеевич 

 

Родился 4 мая 1975 года. 

Образование: высшее, 1996 год – Дальневосточный 

Государственный Университет, специальность – Мировая экономика. 

2014 – 2018 – Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго». 

2015 – 2020 – Директор МКООО «Эн+ Холдинг» (прежнее 

наименование – En+ Holding Limited). 

2011 – н.в. – Директор компании YES ENERGO LIMITED. 

2018 – 2020 – Исполнительный директор ООО 

«Эн+Менеджмент». 

2018 – н.в. – Директор, член Совета директоров, Международная 

компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания 

«РУСАЛ» (прежнее наименование - United Company RUSAL Plc.). 



2019 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

2020 – н.в. – Исполнительный директор, заместитель 

Генерального директора – Операционный директор, член Правления 

МКООО «Эн+ Холдинг» (прежнее наименование – ФЧКОО «Эн+ Холдинг 

Лимитед»). 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

При избрании в Совет директоров Компании будет являться 

неисполнительным директором. 

 
Шварц Евгений Аркадьевич 

 

Родился 27 мая 1958 года. 

Образование: высшее, Доктор географических наук 

1982 – МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность – 

Биология/Зоология и ботаника, 

1987 – ИГ АН СССР - к.г.н. (биогеография и география почв), 

2003 – Институт географии РАН - Доктор географических наук 

(геоэкология). 

1993 – н.в. – Член Совета Благотворительного фонда «Центр 

охраны дикой природы». 

2007 – 2016 – Директор Департамента природоохранной 

политики Всемирного фонда природы. 

2016 – 2018 - Директор по природоохранной политике 

Всемирного фонда природы. 

2018 – 2019 - Директор по природоохранной политике 

Департамента природоохранной политики Всемирного фонда 

природы. 

2019 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 



2020—н.в. — член Совета директоров МКПАО «Объединенная 
компания «РУСАЛ» (прежнее наименование - United Company RUSAL 
Plc.) 

2020—н.в. — Ведущий научный сотрудник отдела физической 
географии и проблем природопользования Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт 
географии Российской академии наук 

2021—н.в. — Руководитель Центра ответственного 
природопользования Института географии Российской Академии Наук 

 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

 
Эдвардс Роберт Виллем Джон 

 

Родился 6 июня 1966 года.  

Образование: высшее, 1992 год - Горная школа Камборна, 

специальность – диплом с отличием в сфере горной инженерии. 

2012 – 2012 – Председатель Управления по анализу в сфере 

металлургии и горной промышленности компании Renaissance Capital 

Ltd. 

2013 – 2014 – Старший советник Royal Bank of Canada (Europe) 

Capital Markets. 

2013 – н.в. – Глава компании Highcross Resources Ltd. 

2013 – н.в. – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель» (до 2015 – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2014 – 2018 – Неисполнительный директор компании GB Minerals 

Ltd. 

2016 - 2016 – Неисполнительный Председатель компании Sierra 

Rutile Limited (SRX). 

2018 – н.в. – Член Совета директоров компании Chaarat Gold 

Holdings Ltd. 

2018 – н.в. – Директор компании Scriptfert New Zeland Ltd (pvt). 



 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% процентов 

голосующих акций Компании. 

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров 

более 7 лет).  

Поскольку такая связанность не оказывает влияние на 

способность Эдвардса Р. выносить независимые, объективные и 

добросовестные суждения, с учетом формального характера 

имеющегося несоответствия критериям независимости, Совет 

директоров признал Эдвардса Р. независимым директором (в случае 

его избрания членом Совета директоров Компании). 

 


