
Президент и Правление

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Исполнительные органы Компании — 
Президент и Правление — руководят 
текущей деятельностью «Норникеля». 
Президент выполняет функции Предсе-
дателя Правления.

Исполнительные органы играют 
ключевую роль в управлении Компани-
ей, обеспечивая:
 • исполнение решений Совета директо-

ров и Общего собрания акционеров;
 • реализацию основных планов 

и программ «Норникеля»;

Ф. И. О.
Факт участия в заседаниях / 
Общее кличество заседаний

Потанин В. О. 32/32

Захарова М. А. 32/32

Барбашев С. В. 0/32

Дяченко С. Н. 32/32

Захарова М. А. 32/32

Батехин С. Л. 32/32

Бугров А. Е. 32/32

Зелькова Л. Г. 32/32

Малышев С. Г. 31/32

Грубман А. Д. 0/32

Гасумянов В. И. 32/32

Кондратова Е. А. 32/32

Пластинина Н. М. 31/32

Дубовицкий С. А. 0/32

Рюмин А. А. 3/32

Азнаурян О. Э. 22/32

Безденежных Е. С. 15/32

  Вошли в состав Правления в соответствии с решением Совета директоров 24 декабря 2018 года. 
В период с 24 по 31 декабря 2018 года заседания Правления не проводились.

  Вышли из состава Правления в соответствии с решением Совета директоров.

Изменение состава Правления в течение 2018 года

Дата решения Действие Ф. И. О.

12.02.2018 Вышел из состава Правления в связи 
с расторжением трудового договора

Рюмин А. А.

8.06.2018 Вышла из состава Правления в связи 
с расторжением трудового договора

Безденежных Е. С.

21.09.2018 Вышел из состава Правления в связи 
с расторжением трудового договора

Азнаурян О. Э.

24.12.2018 Вошел в состав Правления Барбашев С. В.

24.12.2018 Вошел в состав Правления Грубман А. Д.

24.12.2018 Вошел в состав Правления Дубовицкий С. А.

 • поддержание эффективной системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля.

Компания осуществляет страхо-
вание ответственности членов 
Правления. Страхование направлено 
на возмещение возможного ущерба 
в результате непреднамеренных ошибок 
членов Правления при осуществлении 
ими управленческих действий. 
Условия договора страхования и объем 
страхового покрытия соответствуют 

лучшей мировой практике страхования 
подобных рисков.

Президент и члены Правления избира-
ются на неопределенный срок. Совет 
директоров вправе в любой момент 
прекратить полномочия и расторгнуть 
договор с любым из членов Правления. 
С 1 июля 2016 года вопрос об избрании 
и прекращении полномочий Президента 
относится к компетенции Общего 
собрания акционеров.

С начала 2018 года Правление 
Компании продолжило работу 
в составе, утвержденном 
Советом директоров 27 апреля 
2016 года.

На протяжении отчетного 
года Советом директоров 
принимались решения 
об изменении состава 
Правления, а начиная 
с 24 декабря 2018 года был 
определен состав Правления 
в количестве 13 членов.

В 2018 году было проведено 
32 заседания Правления 
Компании в заочной форме.

События 2018 года

www.nornickel.ru

175

О Компании
Стратегический отчет
Обзор рынка металлов 
Обзор бизнеса
Устойчивое развитие

Корпоративное управление
Управление рисками
Взаимодействие с инвесторами
Финансовая отчетность по МСФО
Дополнительная информация

>



БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Президент Компании с 2015 года 
(2012–2015 – Генеральный директор)

Председатель Правления с 2012 года

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский государственный институт международных 
отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России), специальность «экономист-международник»

Опыт работы:
1995 — н. в. Член президиума Международного общественного фонда 

единства православных народов

2000 — н. в. Член бюро правления и член правления РСПП

2001 — н. в. Член совета попечителей Фонда Соломона Гуггенхайма 
(Нью-Йорк)

2003 — н. в. Председатель попечительского совета Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Эрмитаж»

2004 — н. в. Председатель, член президиума некоммерческого 
партнерства «Национальный Совет по корпоративному 
управлению»

2005 — н. в. Член попечительского совета, а также член совета 
некоммерческой благотворительной организации «Фонд 
поддержки олимпийцев России»

2006 — н. в. Заместитель председателя попечительского совета 
Московского государственного института международных 
отношений Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (МГИМО (У) МИД России), член попечительского 
совета Высшей школы менеджмента (СПбГУ), член 
правления, а также член бюро правления РСПП

2007 — н. в. Член попечительского совета СПбГУ, заместитель 
председателя попечительского совета 
Специализированного фонда управления целевым 
капиталом для развития Московского государственного 
института международных отношений Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России)

2007–2014 Член наблюдательного совета автономной 
некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи — 2014»

2008 — н. в. Член совета некоммерческой благотворительной 
организации «Благотворительный фонд В. Потанина»

2009–2016 Председатель наблюдательного совета АНО ДПО «РМОУ»

2009 — н. в. Заместитель председателя попечительского совета 
АНО ДПО «РМОУ»

2010 — н. в. Член попечительского совета Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое 
общество»

2011 — н. в. Член попечительского совета некоммерческой 
организации «Специализированный фонд управления 
целевым капиталом для развития Государственного 
Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства 
храмов города Москвы

2012–2015 Генеральный директор — Председатель Правления 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2013–2014 Член совета директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС»

2013–2015 Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2014 — н. в. Председатель попечительского совета АНО «Клуб 
развития и поддержки спорта РОЗА»

2015 — н. в. Президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда управления целевым 
капиталом для поддержки образования, науки и культуры, 
а также председатель попечительского совета Фонда 
развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига»

2017 — н. в. Председатель наблюдательного совета АНО «Агентство 
развития Норильска»

2018 — н. в. Член попечительского совета Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

2018 — н. в. Член попечительского совета некоммерческой ассоциации 
юридических лиц «Российско-американский совет 
делового сотрудничества»

ПОТАНИН 
Владимир 
Олегович
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Член Правления с 2013 года

Первый вице-президент

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, специальность 
«горный инженер»;

Университет Претории (ЮАР), магистр

Опыт работы:
2010–2013 Генеральный операционный директор Группы компаний 

«Казахмыс»

2013–2014 Заместитель Генерального директора — руководитель 
Операционного блока ОАО «ГМК «Норильский никель»

2014–2015 Первый заместитель Генерального директора — 
Операционный директор ОАО «ГМК «Норильский никель»

2015 — н. в. Первый вице-президент — Операционный директор 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

2016 — н. в. Член Высшего горного совета «Некоммерческое 
партнерство «Горнопромышленники России»

2017–2018 Член совета директоров Norilsk Nickel Harjavalta Oy

2017 — н. в. Член советов директоров MPI Nickel Pty Ltd, Norilsk Nickel 
Cawse Pty Ltd, Norilsk Nickel Avalon Pty Ltd, Norilsk Nickel 
Wildara Pty Ltd, Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd, Norilsk Nickel 
Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati

ДЯЧЕНКО
Сергей
Николаевич

Член Правления с 2018 года

Член Совета директоров с 2011 года

Первый вице-президент

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

Опыт работы:
2008–2018 Генеральный директор, председатель правления 

ООО «Холдинговая компания «Интеррос» (до 2015 года — 
ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)

2008 — н. в. Член совета некоммерческой благотворительной 
организации «Благотворительный фонд В. Потанина»

2011 — н. в. Председатель совета директоров ООО «Компания 
по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

2015–2018 Директор филиала акционерной компании с ограниченной 
ответственностью Olderfrey Holdings Ltd (до 2016 года — 
компания с ограниченной ответственностью Olderfrey 
Holdings Ltd)

2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда управления 
целевым капиталом для поддержки образования, науки 
и культуры

2018 — н. в. Член Правления, Первый вице-президент, руководитель 
Блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

БАРБАШЕВ 
Сергей 
Валентинович
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Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент

Год рождения: 1965

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, 
военно-политическая квалификация «иностранный язык»; 

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность 
«финансы и кредит»; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 
специальность «менеджер делового администрирования», диплом MBA

Опыт работы:
2009–2015 Член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная 

лига»

2010–2013 Вице-президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2012–2015 Председатель совета директоров ООО «Управляющая 
компания «Интерпорт»

2013–2015 Член Правления, заместитель Генерального директора, 
руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики 
ОАО «ГМК «Норильский никель», а также член совета 
директоров Metal Trade Overseas Sa и Norilsk Nickel 
Marketing (Shanghai) Co., Ltd

2013–2014 Член совета директоров, председатель совета директоров 
АО «ЕРП», а также член совета директоров Norilsk Nickel 
(Asia) Ltd

2015–2018 Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, 
коммерции и логистики ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 года — Вице-президент)

2018 — н. в. Старший вице-президент, руководитель Блока сбыта, 
ресурсного обеспечения и инновационного развития 
ПАО «ГМК «Норильский никель», а также член совета 
директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»

БАТЕХИН
Сергей 
Леонидович

Член Правления с 2016 года

Член Совета директоров с 2010 года

Первый вице-президент

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр 
юриспруденции

Опыт работы:
2010–2015 Член правления, заместитель генерального директора 

по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания 
«Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания 
«Интеррос»)

2010–2015 Член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»

2015 — н. в. Первый вице-президент, руководитель Блока 
корпоративных, акционерных и правовых вопросов 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

ЗАХАРОВА 
Марианна 
Александровна 
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Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
факультет журналистики

Опыт работы:
1999–2014 Генеральный директор некоммерческой 

благотворительной организации «Благотворительный 
фонд В. Потанина»

2007 — н. в. Член президиума Специализированного фонда управления 
целевым капиталом для развития Московского 
государственного института международных отношений 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России)

2009 — н. в. Член попечительского совета негосударственной 
образовательной АНО «Павловская гимназия»

2011 — н. в. Член совета директоров ООО «Компания 
по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 
председатель правления некоммерческой организации 
«Специализированный фонд управления целевым 
капиталом для развития Государственного Эрмитажа»

2011–2016 Член наблюдательного совета АНО «Российский 
международный олимпийский университет»

2012–2018 Член Совета при Президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству

2013–2014 Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»

2013–2015 Член Правления, заместитель Генерального директора 
по социальной политике и связям с общественностью 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2014–2018 Президент некоммерческой благотворительной 
организации «Благотворительный фонд В. Потанина»

2014 — н. в. Председатель совета фонда некоммерческой 
благотворительной организации «Благотворительный 
фонд В. Потанина»

2015 — н. в. Член совета попечителей The Hermitage Foundation UK, 
а также член попечительского совета Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия образования»

2015 — н. в. Старший вице-президент, руководитель Блока кадровой, 
социальной политики и связей с общественностью 
ПАО «ГМК «Норильский никель» (до 2016 года — 
Вице-президент)

2016 — н. в. Член попечительского совета Специализированного 
фонда управления целевым капиталом для поддержки 
образования и культуры

2017 — н. в. Член Наблюдательного совета, член правления 
АНО «Агентство развития Норильска»

ЗЕЛЬКОВА
Лариса
Геннадьевна

Член Правления с 2013 года

Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года

Старший вице-президент

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский государственный институт международных 
отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России), специалист по международным 
экономическим отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:
2002 — н. в. Член неправительственного общественного объединения 

«Совет по внешней и оборонной политике»

2006 — н. в. Член правления РСПП

2013 — н. в. Вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос» 
(до 2015 года – ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»)

2013–2015 Член Правления, заместитель Председателя Совета 
директоров, а также заместитель Генерального директора 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2013 — н. в. Вице-президент РСПП

2014 — н. в. Член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС» 
(до 2015 года — ОАО «Интер РАО ЕЭС»)

2014 — н. в. Член экспертного совета при Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции

2015 — н. в. Член Правления, заместитель Председателя Совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2016 Член комитета по инвестициям ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания — РусГидро»

2015 — н. в. Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 года — Вице-президент)

2015 — н. в. Член некоммерческого партнерства «Национальный совет 
по корпоративному управлению»

2016 — н. в. Член экспертного совета по корпоративному управлению 
Банка России

2016 — н. в. Председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская 
Биржа

2018 — н. в. Председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП

2018 — н. в. Член экспертного совета по корпоративному управлению 
при Минэкономразвития России

2018 — н. в. Член консультативного совета РБТТ

БУГРОВ
Андрей 
Евгеньевич
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Член Правления с 2018 года

Старший вице-президент

Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский технологический институт пищевой промышленности, 
специальность «инженер-механик»

Опыт работы:
2010–2014 Генеральный директор дивизиона «Северсталь 

Российская Сталь», заместитель генерального директора 
ОАО «Северсталь»

2014 Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

2015–2017 Генеральный директор ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (с 8 июля 2016 года — ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод») и по совместительству 
генеральный директор ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»

2018 — н. в.  Старший вице-президент, руководитель Блока стратегии и 
развития бизнеса ПАО «ГМК «Норильский никель»

ГРУБМАН
Александр 
Дмитриевич

Член Правления с 2013 года

Старший вице-президент

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
специальность «финансы и кредит»; 

Институт повышения квалификации Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
специальность «государственное и муниципальное управление»; 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, 
специальность «инженер-механик»

Опыт работы:
2009–2013 Заместитель генерального директора по экономике 

и финансам, первый заместитель генерального директора 
ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»

2013–2015 Заместитель Генерального директора, руководитель Блока 
экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2016 Вице-президент, руководитель Блока экономики 
и финансов ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 года — Вице-президент)

2016 — н. в. Старший вице-президент — Финансовый директор 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

МАЛЫШЕВ
Сергей
Геннадьевич
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Член Правления с 2014 года

Вице-президент

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский педагогический государственный университет, 
специальность «психология»

Опыт работы:
2013–2015 Руководитель Аппарата ОАО «ГМК «Норильский никель», 

а также советник президента ЗАО «Холдинговая компания 
«Интеррос» (по совместительству)

2014 — н. в. Член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2015 года — ОАО «ГМК «Норильский никель»)

2015 Руководитель Аппарата ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015 — н. в. Вице-президент — руководитель Аппарата 
ПАО «ГМК «Норильский никель», а также советник 
президента ООО «Холдинговая компания «Интеррос» 
(по совместительству)

Член Правления с 2014 года

Статс-секретарь – вице-президент

Год рождения: 1959

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Киевский институт инженеров гражданской авиации; 

Северо-западная академия государственной службы

Опыт работы:
2012–2015 Директор дирекции корпоративной безопасности, 

руководитель Блока безопасности ОАО «ГМК «Норильский 
никель»

2014–2015 Член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»

2014–2016 Член совета директоров АО «ЕРП»

2015 Вице-президент, директор дирекции корпоративной 
безопасности, руководитель Блока безопасности 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2018 Вице-президент, руководитель Блока корпоративной 
защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»

2017 — н. в. Член совета директоров АО «Футбольный клуб 
«Динамо-Москва»

2017 — н. в. Заведующий кафедрой корпоративной безопасности 
Международного института энергетической политики 
и дипломатии Московского государственного института 
международных отношений Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России)

2017 — н. в. Член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd 
и Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного 
комитета Nkomati

2018 — н. в. Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию 
с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

КОНДРАТОВА 
Елена 
Алексеевна

ГАСУМЯНОВ 
Владислав 
Иванович

  С марта 2019 года Старший вице-президент.
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Член Правления с 2018 года

Вице-президент

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский государственный институт международных 
отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России), факультет международной информации;

бизнес-школа INSEAD, магистр делового администрирования»

Опыт работы:
2005–2013 Работал в стратегической функции в нефтегазовом 

секторе, а также в международной консалтинговой 
компании McKinsey & Company

2013–2016 Директор Департамента стратегического планирования 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2015 года — ОАО «ГМК «Норильский никель»)

2016 — н. в. Вице-президент по стратегическому планированию 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

ДУБОВИЦКИЙ 
Сергей 
Александрович

Член Правления с 2013 года

Вице-президент

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Московский институт химического машиностроения (МИХМ), 
специальность «инженер-механик»; 

аспирантура в Московском техническом институте им. Н. Э. Баумана, 
специальность «экономика и организация производства»

Опыт работы:
2008–2013 Директор финансового департамента 

ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2013–2015 Директор Департамента внутреннего контроля 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2016 Вице-президент, руководитель Блока внутреннего аудита 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

2016 — н. в. Вице-президент, руководитель Блока внутреннего контроля 
и риск-менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПЛАСТИНИНА
Нина
Мануиловна

Владение акциями Компании
 
Члены Правления по состоянию 
на 31 декабря 2018 года обыкновенных акций / 
АДР Компании не имели и в течение 2018 года 
сделок по их приобретению/отчуждению 
не производили.
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2017 – н. в. – Корпоративный секретарь 
(2011–2017 – Секретарь Компании)

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование:
Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова; 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации

Опыт работы:
2017 — н. в. Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель» 

(2011–2017 — Секретарь Компании)

ПЛАТОВ
Павел 
Евгеньевич

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение 
реализации установленных законодательством и внутренними 
документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, 
обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов 
акционеров и контроль их исполнения.

В соответствии с Уставом Компании Корпоративный секре-
тарь избирается Советом директоров сроком на три года. 
Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно 
прекращены по решению Совета директоров.

В соответствии с Положением о Секретаре 
ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным Советом 
директоров 20 апреля 2015 года, Корпоративный секретарь 
находится в административном подчинении Президенту 
Компании, при этом подотчетен и подконтролен в своей 
деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность Корпоративного 
секретаря занимает Платов П. Е. В 2018 году 
решением Совета директоров полномочия Платова П. Е. 
на указанной должности продлены.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь выполняет 
следующие основные функции:

 • участие в подготовке и проведении Общего 
собрания акционеров;

 • подготовка и проведение заседаний Совета 
директоров и комитетов Совета директоров;

 • участие в совершенствовании системы и практики 
корпоративного управления Компании;

 • руководство работой секретариата Компании;
 • иные функции, предусмотренные внутренними 

документами Компании.
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