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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ3

Потанин Владимир Олегович
Председатель Правления с 2012 года, президент Компании с 2015 года
(с 2012 по 2015 год — Генеральный директор)
Год рождения: 1961
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Московский государственный
институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО (У)
МИД России), специальность
«экономист-международник»

Опыт работы за последние пять лет
2018 — н. в. — член попечительского совета некоммерческой ассоциации юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»;
2018 — н. в. — член попечительского совета фонда по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага;
2017 — н. в. — председатель наблюдательного совета АНО «Агентство развития
Норильска»;
2016 — н. в. — член совета фонда управления целевым капиталом для поддержки
образования и культуры, а также председатель попечительского совета фонда
развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;
2014 — н. в. — председатель попечительского совета АНО «Клуб развития
и поддержки спорта РОЗА»;
2013 — н. в. — президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;
2012 — н. в. — должности в «Норникеле»: Генеральный директор (2012–2015);
Президент (2015 — н. в.); Председатель Правления (2012 — н. в.);
2011 — н. в. — член попечительского совета некоммерческой организации
«Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов
г. Москвы;
2010 — н. в. — член попечительского совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;
2009 — н. в. — заместитель председателя попечительского совета
АНО ДПО «РМОУ»;
2009–2016 — председатель наблюдательного совета АНО ДПО «РМОУ»;
2008 — н. в. — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;
2007 — н. в. — член попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя попечительского совета специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО (У)
МИД России;
2006 — н. в. — заместитель председателя попечительского совета МГИМО (У)
МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ,
член правления;
2005 — н. в. — член попечительского совета, а также член совета некоммерческой
благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»;
2004 — н. в. — председатель, член президиума некоммерческого партнерства
«Национальный Совет по корпоративному управлению»;
2003 — н. в. — председатель попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;
2001 — н. в. — член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма
(Нью-Йорк);
2000 — н. в. — член бюро правления и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей;
1995 — н. в. — член президиума Международного общественного фонда единства
православных народов

3/ Должности указаны на конец 2019 года.
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Барбашев Сергей Валентинович
Член Правления с 2018 года, Первый вице-президент — руководитель
Блока корпоративной защиты
Год рождения: 1962
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Московская высшая школа
милиции МВД СССР,
специальность «юрист»

Опыт работы за последние пять лет
2018 — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративной защиты;
2016 — н. в. — член совета Фонда управления целевым капиталом для поддержки
образования и культуры;
2015–2018 — директор филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd;
2011–2019 — председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту
горнолыжного курорта «Роза Хутор»;
2008 — н. в. — член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;
2008–2018 — генеральный директор, председатель правления
ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

Бугров Андрей Евгеньевич
Член Правления с 2013 года, Старший вице-президент
Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Московский государственный
институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО (У) МИД
России), специалист по между
народным экономическим
отношениям; кандидат эконо
мических наук
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Опыт работы за последние пять лет
2018 — н. в. — член консультативного совета Российско-Британской торговой
палаты;
2018 — н. в. — член экспертного совета по корпоративному управлению
при Минэкономразвития России;
2018 — н. в. — председатель совета по нефинансовой отчетности Российского
союза промышленников и предпринимателей;
2016 — н. в. — председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа;
2016 — н. в. — член экспертного совета по корпоративному управлению Банка
России;
2015 — н. в. — член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»;
2015–2016 — член комитета по инвестициям ПАО «Федеральная гидрогенери
рующая компания — РусГидро»;
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального директора
(2013–2015), Вице-президент (2015–2016), Старший вице-президент (2016 — н. в.);
2014 — н. в. — член экспертного совета при Управлении Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции;
2014 — н. в. — член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»;
2013 — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;
2006 — н. в. — член правления, а с 2013 года — вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей;
2002 — н. в. — член неправительственного общественного объединения «Совет
по внешней и оборонной политике»
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Батехин Сергей Леонидович
Член Правления с 2013 года, Старший вице-президент — руководитель Блока
сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития
Год рождения: 1965
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
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 за последние пять лет
2019 — н. в. — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy и председатель
президиума фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;
2018 — н. в. — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»;
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального директора —
руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2013–2015); Вицепрезидент — руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики (2015–2016);
Старший вице-президент — руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики
(2016–2018); Старший вице-президент руководитель Блока сбыта, ресурсного
обеспечения и инновационного развития (2018 — н. в.);
2013–2015 — член совета директоров Metal Trade Overseas Sa, Norilsk Nickel
Marketing (Shanghai) Co. и Norilsk Nickel (Asia) Limited (2013–2014);
2012–2015 — председатель совета директоров ООО «Управляющая компания
«Интерпорт»;
2009–2015 — член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»

Гасумянов Владислав Иванович
Член Правления с 2014 года, Старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства
Год рождения: 1959
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Киевский институт инженеров гражданской авиации;
Северо-западная академия
государственной службы

Опыт работы за последние пять лет
2019 — н. в. — член попечительского совета Московской городской организации
общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо»;
2019 — н. в. — член наблюдательного совета общественной организации
«Всероссийская федерация волейбола»;
2019 — н. в. — член президиума некоммерческой организации национальной
ассоциации международной безопасности;
2017 — н. в. — член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd и Norilsk
Nickel Mauritius, а также член исполнительного комитета Nkomati;
2017 — н. в. — заведующий кафедрой корпоративной безопасности
Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У)
МИД России;
2017–2019 — член совета директоров АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»;
2014–2016 — член совета директоров ОАО «ЕРП»;
2012 — н. в. —должности в «Норникеле»: Директор Дирекции корпоративной безопасности — руководитель Блока безопасности (2012–2015); Вицепрезидент, Директор Дирекции корпоративной безопасности — руководитель
Блока безопасности (2015); Вице-президент — руководитель Блока корпоративной защиты (2015–2018); Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию
с органами власти и управления (2018–2019); Старший вице-президент (2019);
Старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства
(2019 — н. в.)
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Дубовицкий Сергей Александрович
Член Правления с 2018 года, Вице-президент — руководитель Блока стратегии
и управления стратегическими проектами
Год рождения: 1978
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Московский государственный
институт международных
отношений Министерства
иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО (У) МИД
России), факультет
международной информации;

Опыт работы за последние пять лет
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: Директор Департамента стратегического планирования (2013–2016); Вице-президент по стратегическому планированию (2016–2019); Вице-президент — руководитель Блока стратегии
и управления стратегическими проектами (2019 – н. в.)

Бизнес-школа INSEAD,
магистр делового
администрирования

Захарова Марианна Александровна
Член Правления с 2016 года, Первый вице-президент — руководитель Блока
корпоративных, акционерных и правовых вопросов
Год рождения: 1976
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершала
Образование
Российский университет дружбы
народов, магистр юриспруденции

Опыт работы за последние пять лет
2015 — н. в. — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных,
акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»;
2010–2015 — член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»;
2010–2015 — член правления, заместитель генерального директора по правовым
вопросам ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

Савицкая Елена Алексеевна
(до 27 декабря 2019 года — Кондратова)

Член Правления с 2014 года, Вице-президент — руководитель Аппарата
Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершала
Образование
Московский педагогический
государственный университет, специальность «психология»
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Опыт работы за последние пять лет
2015 — н. в. — Вице-президент — руководитель Аппарата (до 2015 года —
руководитель Аппарата) ПАО «ГМК «Норильский никель»;
2013 — н. в. — советник президента ООО «Холдинговая компания «Интеррос»
(по совместительству)
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Дяченко Сергей Николаевич
Член Правления с 2013 года, Первый вице-президент — Операционный
директор
Год рождения: 1962
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
Образование
Ленинградский горный институт
им. Г.В. Плеханова, специальность
«горный инженер»;
Университет Претории (ЮАР),
магистр

Опыт работы за последние пять лет
2019 — н. в. — член попечительского совета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт»;
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;
2017–2018 — член совета директоров Norilsk Nickel Harjavalta Oy;
2016 — н. в. — член высшего горного совета «Некоммерческое партнерство
«Горнопромышленники России»;
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: Первый заместитель Генерального
директора — Операционный директор (2013–2015); Первый вице-президент —
Операционный директор (2015 — н. в.)

Малышев Сергей Геннадьевич
Член Правления с 2013 года, Старший вице-президент — Финансовый директор
Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершал
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»;

Опыт работы за последние пять лет
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления; заместитель
Генерального директора — руководитель Блока экономики и финансов (2013–
2015); Вице-президент — руководитель Блока экономики и финансов (2015–2016);
Старший вице-президент – руководитель Блока экономики и финансов (2016);
Старший вице-президент — Финансовый директор (2016 — н. в.)

Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина, специальность «инженер-механик»
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Зелькова Лариса Геннадьевна
Член Правления с 2013 года, Старший вице-президент — руководитель Блока
кадровой, социальной политики и связей с общественностью
Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершала
Образование
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова,
факультет журналистики

Опыт работы за последние пять лет
2019 — н. в. — член совета по использованию целевого капитала «Поддержка малых
музеев Государственной Третьяковской галереи», а также член совета по использованию целевого капитала «Пополнение коллекции Государственной Третьяковской
галереи»;
2017 — н. в. — член наблюдательного совета, член правления АНО «Агентство развития Норильска»;
2016 — н. в. — член попечительского совета специализированного фонда управления
целевым капиталом для поддержки образования и культуры;
2015 — н. в. — член совета попечителей The Hermitage Foundation UK, а также член
попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»;
2014 — н. в. — председатель совета, а до 2018 года — президент Благотворительного
фонда Владимира Потанина;
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления; заместитель
Генерального директора по социальной политике и связям с общественностью
(2013–2015); Вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной
политики и связей с общественностью (2015–2016); Старший вице-президент —
руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью
(2016 — н. в.);
2012–2018 — член совета при Президенте Российской Федерации по культуре
и искусству;
2011–2016 — член наблюдательного совета АНО «Российский международный
олимпийский университет»;
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»;
2009 — н. в. — член попечительского совета негосударственной образовательной
автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»;
2007 — н. в. — член президиума специализированного фонда управления целевым
капиталом для развития МГИМО МИД России

Пластинина Нина Мануиловна
Член Правления с 2013 года, Вице-президент — руководитель Блока
внутреннего контроля и риск-менеджмента
Год рождения: 1961
Гражданство: Российская Федерация
Владение акциями и сделки с ними: акциями ПАО «ГМК «Норильский никель»
не владеет и сделок с ними в отчетном году не совершала
Образование
Московский институт химического
машиностроения, специальность
«инженер-механик»;
Московский технический институт
им. Н.Э. Баумана, аспирантура, специальность «экономика
и организация производства»
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Опыт работы за последние пять лет
2013 — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления; Директор
Департамента внутреннего контроля (2013–2015); Вице-президент — руководи
тель Блока внутреннего аудита (2015–2016); Вице-президент — руководитель
Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента (2016 — н. в.)

