
Президент и Правление 
Исполнительные органы Компании — Прези-
дент и Правление — осуществляют руководство 
текущей деятельностью «Норникеля». Президент 
выполняет функции Председателя Правления.

Исполнительные органы играют ключевую роль 
в управлении Компанией, обеспечивая испол-
нение решений Совета директоров и Общего 
собрания акционеров, реализацию основных 
планов и программ «Норникеля», поддержание 
эффективной системы управления рисками и вну-
треннего контроля.

Президент и члены Правления избираются на не-
определенный срок. Совет директоров вправе 
в любой момент прекратить полномочия и рас-
торгнуть договор с любым из членов Правления. 
Вопрос об избрании и прекращении полномочий 
Президента с 1 июля 2016 года относится к компе-
тенции Общего собрания акционеров.

Компетенции Президента Компании:
• действовать без доверенности от имени Компа-

нии, в том числе:
 – представлять ее интересы;
 – совершать сделки;
 – утверждать штатное расписание;
 – издавать приказы и давать указания, обяза-

тельные для исполнения всеми работниками 
Компании;

 – утверждать внутренние документы Компании, 
регламентирующие производственно-тех-
нологические, финансовые, бухгалтерские, хо-
зяйственные, кадровые, социально-бытовые 
вопросы, а также вопросы труда, безопасно-
сти и делопроизводства;

 – принимать решения по иным вопросам дея-
тельности Компании, не отнесенным Уставом 
Компании к компетенции Общего собрания ак-
ционеров, Совета директоров или Правления.

Компетенции Правления Компании:
• предварительное рассмотрение материалов, 

представляемых на заседания Совета директо-
ров по вопросам об определении приоритетных 
направлений деятельности Компании, концепции 
и стратегии развития, утверждении планов и бюд-
жетов;

• подготовка предложений об изменениях Устава 
Компании; 

• подготовка предложений по совершению ряда 
сделок, решение о совершении которых отнесе-
но к компетенции Общего собрания акционеров 
или Совета директоров;

• анализ и оценка результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности Компании;

• разработка предложений по использованию 
резервного фонда Компании;

• другие вопросы, предусмотренные Уставом 
Компании.

Деятельность Правления 
Компании в 2017 году
В 2017 году было проведено 35 заседаний Прав-
ления Компании в заочной форме и одно заседа-
ние — в форме совместного присутствия.

Участие в заседаниях Правления в 2017 году

Потанин В. О. 36

Безденежных Е. С. 34

Батехин С. Л. 36

Зелькова Л. Г. 36

Пластинина Н. М. 36

Рюмин А. А. 35

Малышев С. Г. 33

Азнаурян О. Э. 35

Бугров А. Е. 36

Дяченко С. Н. 36

Гасумянов В. И. 36

Кондратова Е. А. 36

Захарова М. А. 36

Годовой отчет • 2017

•  187  •

О
 Ко

м
пании

О
б

зо
р

 стр
атегии

О
б

зо
р

 р
ы

нка
О

б
зо

р
 деятельно

сти
К

ор
пор

ативное упр
авление

И
нф

о
р

м
ация для акцио

нер
о

в
П

р
илож

ения

•  187  •



Состав Правления

В 2017 году Правление Компании продолжи-
ло работу в составе, утвержденном Советом 
директоров 27 апреля 2016 года (протокол от 
№ ГМК/15-пр-сд). 

ПОТАНИН  
Владимир Олегович

Год рождения: 1961
Гражданство: Российская Федерация
Президент Компании с 2015 года (2012–2015 — 
Генеральный директор)
Председатель Правления с 2012 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

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

Опыт работы:
1995 — н. в. — член президиума Международного общественного 
фонда единства православных народов
2000 — н. в. — член бюро правления и член правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей
2001 — н. в. — член совета попечителей 
Фонда Соломона  Гуггенхайма (Нью-Йорк) 
2003 — н. в. — председатель попечительского совета Феде-
рального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Эрмитаж»
2004 — н. в. — председатель, член президиума 
НП «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 
МГИМО МИД России, член попечительского совета Высшей 
школы менеджмента (СПбГУ), член правления, а также член 
бюро правления Общероссийского объединения работодате-
лей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
(ООР «РСПП»)
2007 — н. в. — член попечительского совета СПбГУ, заместитель 
председателя попечительского совета Специализированного 
фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО

2007–2014 — член наблюдательного совета автономной неком-
мерческой 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 обще-
ственной 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 
 Автономной некоммерческой организации «Клуб развития и под-
держки  спорта РОЗА»
2015 — н. в. — президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»
2016 — н. в. — член совета Специализированного фонда управ-
ления 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 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития Норильска»

Решением Совета директоров 12 февраля 2018 года (протокол № ГМК/
5-пр-сд) были прекращены полномочия и расторгнут трудовой договор 
с членом Правления А. А. Рюминым, и начиная с 13  февраля 2018 года 
образовано Правление в количестве 12 членов.

Биографии членов Правления

Корпоративное управление      Президент и Правление
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ДЯЧЕНКО  
Сергей Николаевич

Год рождения: 1962
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 
 горный  инженер;
Университет Претории (ЮАР), степень магистра 

Опыт работы:
2010–2013 — генеральный операционный директор 
группы компаний «Казахмыс»
2013–2014 — заместитель Генерального дирек-
тора —  руководитель Операционного блока 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2014–2015 — Первый заместитель Генерального директора — Опе-
рационный 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 — 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 Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Africa 
(Pty) Ltd, Norilsk Nickel Mauritius, а также член исполнительного 
комитета Nkomati

ЗАХАРОВА  
Марианна Александровна

Год рождения: 1976
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2016 года
Член Совета директоров с 2010 года
Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование:
Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юрис-
пруденции

Опыт работы:
2010–2015 — член правления, заместитель генерально-
го 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»
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АЗНАУРЯН  
Оник Эрикович

Год рождения: 1970 
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Ереванский государственный политехнический  университет;
Питтсбургский университет США, ученая степень  мастера делово-
го администрирования 

Опыт работы: 
2013–2013 — член совета директоров ОАО «Норильскгазпром»
2013–2016 — председатель совета директоров 
ОАО «Норильскгазпром»

2013–2015 — заместитель Генерального директора по управлению 
непромышленными активами и энергетикой ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», а также руководитель филиала ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» — «Норильскэнерго» (по совместительству)
2015 — н. в. — старший вице-президент — руководитель Блока 
непромышленных активов и энергетики ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (до 2016 года — вице-президент), а также руководитель 
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» — «Норильскэнерго» 
(по совместительству)

БАТЕХИН  
Сергей Леонидович

Год рождения: 1965 
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, 
военно-политическая квалификация «иностранный язык»; Россий-
ская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность 
«финансы и кредит»; Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС», специальность «менеджер делового админи-
стрирования», 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 «Управляю-
щая компания «Интерпорт»
2013–2015 — член Правления, заместитель Генерального ди-
ректора — 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 дирек-
торов ОАО «Енисейское речное пароходство», а также член совета 
директоров Norilsk Nickel (Asia) Ltd
2015 — н. в. — старший вице-президент — руководитель Блока 
сбыта, коммерции и логистики ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 года — вице-президент)

Корпоративное управление      Президент и Правление
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БУГРОВ  
Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2002 года
Заместитель Председателя Совета 
 директоров с 2013 года
Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
МГИМО МИД России, специалист по международным экономиче-
ским  отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:
2002 — н. в. — член неправительственного  общественного 
 объединения «Совет по внешней и  оборонной политике»
2006 — н. в. — член правления Российского союза 
 промышленников и  предпринимателей
2010–2013 — член правления и заместитель генерального 
 директора ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
2011–2013 — Председатель Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013–2014 — член совета директоров ОАО «Федеральная 
 гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2013 — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания 
« Интеррос» (до 2015 года — ЗАО «Холдинговая компания «Интер-
рос»)
2013–2015 — член Правления, заместитель Председателя  Совета 
директоров, а также заместитель Генерального директора 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2013 — н. в. — вице-президент Российского союза 
 промышленников и  предпринимателей
2014 — н. в. — член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС» 
(до 2015 года — ОАО «Интер РАО ЕЭС»)
2014 — н. в. — член экспертного совета при Управле-
нии  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)
2016 — н. в. — член экспертного совета по корпоративному 
 управлению  Банка России
2016 — н. в. — председатель совета РСПП по нефинансовой отчетно-
сти РСПП, вице-президент РСПП, член правления РСПП

РЮМИН  
Александр Александрович1

Год рождения: 1956
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года по февраль 2018 года
Доля в уставном капитале Компании: 0,003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,003%

Образование: 
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, инженер-
металлург

Опыт работы: 
2012–2015 — директор Заполярного филиала 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015–2018 — вице-президент, директор Заполярного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2017 — н. в. — член наблюдательного совета Автономной неком-
мерческой организации «Агентство развития Норильска»

1  Решением Совета директоров от 12 февраля 2018 года прекращены полномочия и расторгнут трудовой договор.
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ЗЕЛЬКОВА  
Лариса Геннадьевна

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

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

Опыт работы: 
1998–2013 — заместитель генерального директора — ди-
ректор департамента по развитию общественных связей 
ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»
1999–2014 — генеральный директор некоммерческой благотвори-
тельной организации «Благотворительный фонд В. Потанина»
2007 — н. в. — член президиума Специализированного фонда 
управления целевым капиталом для развития МГИМО
2009 — н. в. — член попечительского совета Негосударственной 
образовательной автономной некоммерческой организации 
«Павловская гимназия»
2010–2013 — член правления ЗАО «Холдинговая компания «Интер-
рос»
2011–2013 — председатель совета директоров ООО «Проф-
Медиа  Менеджмент», член Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2011 — н. в. — член совета директоров ООО «Компания по де-
велопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», председатель 
правления Некоммерческой организации «Специализированный 
фонд управления целевым капиталом для развития Государствен-
ного Эрмитажа»

2011–2016 — член наблюдательного совета Автономной не-
коммерческой организации «Российский международный 
олимпийский университет»
2012 — н. в. — 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 — н. в. — президент, 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 государственно-
го 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 Специализирован-
ного фонда управления целевым капиталом для поддержки 
 образования и культуры
2017 — н. в. — член наблюдательного совета, член прав-
ления Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития Норильска»

МАЛЫШЕВ  
Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
специальность «финансы и кредит»; Институт повышения квали-
фикации Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, специальность «государственное 
и муниципальное управление»; Российский государственный уни-
верситет имени А.Н. Косыгина, специальность «инженер-механик»

Опыт работы: 
1998–2009 — заместитель генерального директора по экономике 
и финансам ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», управляющий российскими 

и зарубежными нефтехимическими активами ОАО «ЛУКОЙЛ» 
2009–2013 — заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам, первый заместитель генерального директора 
ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»
2013–2015 — заместитель Генерального директора — руководи-
тель Блока экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015–2016 — старший вице-президент — руководитель Бло-
ка экономики и финансов ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 года — вице-президент)
2016 — н. в. — старший вице-президент — финансовый директор 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
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БЕЗДЕНЕЖНЫХ  
Елена Степановна

Год рождения: 1973 
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2012 года
Доля в уставном капитале Компании: 0,0011%1

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0011%1

Образование:
Красноярский государственный университет, юрист

Опыт работы: 
2011–2013 — член совета директоров 
ООО УК «Спортивные проекты»
2012–2013 — председатель совета фонда некоммерческой орга-
низации НПФ «Норильский никель», а также председатель совета 
директоров ОАО «РАО «Норильский никель»
2012–2015 — заместитель Генерального директора — руководи-
тель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

2015 — вице-президент — руководитель Блока кор-
поративных, имущественных и правовых вопросов 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. — вице-президент, статс-секретарь —  руководитель 
Блока взаимодействия с органами власти и управления 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. — член наблюдательного совета Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» 
2017 – н. в. — член попечительского совета Благотворительного 
фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

ГАСУМЯНОВ  
Владислав Иванович

Год рождения: 1959 
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2014 года 
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Киевский институт инженеров гражданской авиации; Северо-за-
падная академия государственной службы

Опыт работы: 
2012–2015 — директор дирекции корпоративной безопасно-
сти — руководитель Блока безопасности ОАО «ГМК «Норильский 
никель»
2014–2015 — член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2016 — член совета директоров ОАО «Енисейское речное 
пароходство»
2015–2015 — вице-президент, директор дирекции корпоративной 
безопасности — руководитель Блока безопасности  
ПАО «ГМК «Нориль ский никель»

2015 — н. в. — вице-президент — руководитель Блока корпоратив-
ной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»
2017 — н. в. — член совета директоров АО «Футбольный клуб 
«Динамо-Москва»
2017 — н. в. — заведующий кафедрой корпоративной безопасно-
сти Международного института энергетической политики и ди-
пломатии Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «МГИМО МИД 
России»
2017 — н. в. — член совета директоров Norilsk Nickel Africa (Pty) Ltd 
и Norilsk Nickelmauritius, а также член исполнительного комитета 
Nkomati

1 4 декабря 2017 года изменился размер участия в уставном капитале ПАО «ГМК «Норильский никель» в связи со вступлением в  наследство 
(с 0,0010 на 0,0011%)
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КОНДРАТОВА  
Елена Алексеевна

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2014 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Московский педагогический государственный  университет, специ-
альность «психология»

Опыт работы: 
2009–2013 — руководитель аппарата президента ЗАО «Холдинго-
вая компания «Интеррос»
2013–2015 — руководитель аппарата ОАО «ГМК «Норильский  
никель», а также советник президента ЗАО «Холдинговая компа-
ния « Интеррос» (по  совместительству)

2014–2015 — член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015–2015 — 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)

ПЛАСТИНИНА  
Нина Мануиловна

Год рождения: 1961 
Гражданство: Российская Федерация
Член Правления с 2013 года
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

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 «Холдин-
говая 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»
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