
Исполнительными органами Компании являются 
Президент и Правление, которые осуществляют 
руководство текущей деятельностью Компании. 
Президент осуществляет 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 Компании, поддержание 
эффективной системы управления рисками и вну-
треннего контроля.

Президент и члены Правления избираются 
на неопределенный срок. Совет директоров 
вправе в любой момент прекратить полномо-
чия и расторгнуть договор с любым из членов 
Правления. Вопрос об избрании и прекращении 
полномочий Президента с 1 июля 2016 г. относит-
ся к компетенции Общего собрания акционеров.

Президент и Правление

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
КОМПАНИИ:

Без доверенности действует от имени Компании, 
в том числе: 

 ● представляет ее интересы; 
 ● совершает сделки;
 ● утверждает штатное расписание; 
 ● издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Компании;

 ● утверждает внутренние документы Компании, 
регламентирующие производственно-технологи-
ческие, финансовые, бухгалтерские, хозяйствен-
ные, кадровые, социально-бытовые вопросы, 
а также вопросы труда, безопасности и делопро-
изводства; 

 ● принимает решения по иным вопросам теку-
щей деятельности Компании, принятие реше-
ний по которым не отнесено Уставом Компании 
к компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров или Правления.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2016 Г.

Участие в заседаниях Правления в 2016 г.

Потанин В. О. 38

Безденежных Е. С. 35

Батехин С. Л. 38

Зелькова Л. Г. 37

Пластинина Н. М. 38

Рюмин А. А. 37

Малышев С. Г. 38

Азнаурян О. Э. 38

Бугров А. Е. 38

Дяченко С. Н. 38

Гасумянов В. И. 38

Кондратова Е. А. 38

Захарова М. А.1 24

Федоров П. С.2 11

было проведено в 2016 г. 37 заседаний 
в заочной форме

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ:

 ● предварительное рассмотрение материалов, 
представляемых на заседании Совета директо-
ров по вопросам об определении приоритетных 
направлений деятельности Компании, концеп-
ции и стратегии развития, об утверждении пла-
нов и бюджетов;

 ● подготовка предложений об изменениях Уста-
ва Компании; 

 ● подготовка предложений по совершению ряда 
сделок, принятие решений о совершении кото-
рых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров или Совета директоров;

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

 ● разработка предложений по использованию ре-
зервного фонда Компании;

 ● другие вопросы, предусмотренные Уставом Ком-
пании.

1   Вошла в состав Правления в соответствии с решением Совета директоров от 27.04.2016 (протокол № ГМК/15-пр-сд).
2   Вышел из состава Правления в соответствии с решением Совета директоров от 27.04.2016 (протокол № ГМК/15-пр-сд).
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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Президент Компании с 2015 г.
Председатель Правления с 2012 г.

Год рождения: 1961 
Гражданство: Российская Федерация
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 обществен-
ного 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 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 так-
же член бюро правления Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и пред-
принимателей» (ООР «РСПП»)
2007–2012 Член президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры 
и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению 
XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи
2007 — н. в. Член попечительского совета СПбГУ, 
заместитель председателя попечительского совета 
Специализированного фонда управления целевым капита-
лом для развития МГИМО

2007–2014 Член наблюдательного совета автономной неком-
мерческой организации «Оргкомитет «Сочи 2014»
2008–2012 Член Совета по конкурентоспособности и пред-
принимательству при Правительстве Российской Федерации
2008 — н. в. Член совета некоммерческой благотворитель-
ной 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 некоммерче-
ской организации «Специализированный фонд управле-
ния целевым капиталом для развития Государственного 
Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства хра-
мов 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 поддержки спорта РОЗА»
2015 — н. в. Президент ООО «Холдинговая компания 
«Интеррос»
2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда 
управления целевым капиталом для поддержки образо-
вания, науки и культуры, а также председатель попечи-
тельского совета Фонда развития любительского хоккея 
«Ночная хоккейная лига»

Потанин  
Владимир  
Олегович
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Азнаурян  
Оник  
Эрикович

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1970 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Ереванский государственный поли-
технический университет;
Питтсбургский университет США, уче-
ная степень мастера делового адми-
нистрирования 

Опыт работы:
2009–2012 Заместитель генераль-
ного директора ОАО «Росгосстрах», 
а также член правления и руко-
водитель аппарата президента 
ООО «Росгосстрах»
2011–2012 Генеральный директор 
ОАО «Северный порт»
2012–2012 Генеральный директор 
ОАО «Энергостройинвест — Холдинг»
2013–2013 Член совета директоров 
ОАО «Норильскгазпром»
2013–2016 Председатель совета 
директоров ОАО «Норильскгазпром»
2013–2015 Заместитель Генерального 
директора по управлению непро-
мышленными активами и энергети-
кой ОАО «ГМК «Норильский никель», 
а также руководитель филиа-
ла  ОАО «ГМК «Норильский никель» — 
«Норильскэнерго» (по совместительству)
2015 — н. в. Старший вице-прези-
дент — руководитель Блока непро-
мышленных активов и энерге-
тики ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (до 2016 г. вице-прези-
дент), а также руководитель фили-
ала ПАО «ГМК «Норильский 
никель» — «Норильскэнерго» 
(по совместительству)

Дяченко 
Сергей  
Николаевич

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1962 
Гражданство: Российская Федерация
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 операци-
онный директор Группы компаний 
«Казахмыс»
2013–2014 Заместитель 
Генерального директора — руко-
водитель Операционного блока 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2015 Первый замести-
тель Генерального директо-
ра — операционный директор 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Первый вице-прези-
дент — операционный директор 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член Высшего горного 
совета «Некоммерческое партнерство 
«Горнопромышленники России»

Захарова 
Марианна  
Александровна

Исполнительный директор
Член Совета директоров с 2010 г.
Член Правления с 2016 г.

Год рождения: 1976
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование:
Российский университет дружбы 
народов (РУДН), магистр юриспру-
денции

Опыт работы:
2010–2015 Член правления, замести-
тель генерального директора по пра-
вовым вопросам 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»
2016 — н. в. Член Правления 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
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Бугров 
Андрей  
Евгеньевич

Исполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 г.
Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1952 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Образование: 
Московский государственный институт международных отно-
шений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России), кандидат экономических наук

Опыт работы:
2002 — н. в. Член неправительственного общественного объ-
единения «Совет по внешней и оборонной политике»
2006 — н. в. Член правления Российского союза промышлен-
ников 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 гидро-
генерирующая компания — РусГидро»
2013 — н. в. Вице-президент ООО «Холдинговая компа-
ния «Интеррос» (до 2015 г. ЗАО «Холдинговая компания 
«Интеррос»)
2013–2015 Член Правления, заместитель Преседателя Совета 
директоров, а также заместитель Генерального директора 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2013 — н. в. Вице-президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей
2014 — н. в. Член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС» 
(до 2015 г. ОАО «Интер РАО ЕЭС»)
2014 — н. в. Член экспертного совета при Управлении 
Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции
2015 — н. в. Член Правления, заместитель Председателя 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Член Комитета по инвестициям ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания — РусГидро»
2015 — н. в. Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (до 2016 г. вице-президент)
2016 — н. в. Член экспертного совета по корпоративному 
управлению Банка России
2016 — н. в. Председатель Комитета эмитентов акций 
ПАО Московская Биржа

Батехин 
Сергей  
Леонидович

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1965 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Военный Краснознаменный институт 
Министерства обороны СССР, воен-
но-политическая квалификация —  
«иностранный язык»; 
Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова, «финансы и кредит»;
Московская международная выс-
шая школа бизнеса МИРБИС, «менед-
жер делового администрирования», 
диплом MBA

Опыт работы:
2009–2015 Член совета директо-
ров ООО «Континентальная хоккей-
ная лига»
2012–2015 Председатель совета 
директоров ООО «Управляющая ком-
пания «Интерпорт»
2013–2015 Член Правления, замести-
тель Генерального директора — руко-
водитель Блока сбыта, коммерции и 
логистики ОАО «ГМК «Норильский 
никель», а также член Совета дирек-
торов Metal Trade Overseas Sa и Norilsk 
Nickel Marketing (Shanghai) Co., Ltd
2013–2014 Член совета директоров, 
председатель совета директоров 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», а также член совета директо-
ров Norilsk Nickel (Asia) Ltd
2015 — н. в. Старший вице-прези-
дент — руководитель Блока сбыта, 
коммерции и логистики ПАО «ГМК 
«Норильский никель» (до 2016 г. 
вице-президент)

Малышев  
Сергей  
Геннадьевич

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1969 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Финансовая академия при 
Правительстве Российской 
Федерации, «финансы и кредит»;
ИППК Российской академии гос-
службы при Президенте Российской 
Федерации, «государственное и муни-
ципальное управление»;
МГТА, инженер-механик

Опыт работы:
1998-2009 Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», управля-
ющий российскими и зарубежны-
ми нефтехимическими активами 
ОАО «ЛУКОЙЛ»
2009–2013 Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам, 
первый заместитель генерального 
директора ОАО «Энергостройинвест-
Холдинг»
2013–2015 Заместитель 
Генерального директора — руково-
дитель Блока экономики и финансов 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2016–2016 Старший вице-прези-
дент— руководитель Блока экономики 
и финансов ПАО «ГМК «Норильский 
никель»
2015 — н. в. Старший вице-пре-
зидент — финансовый директор 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2016 г. вице-президент)
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Гасумянов 
Владислав  
Иванович

Член Правления с 2014 г.

Год рождения: 1959 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Киевский институт инженеров граж-
данской авиации,
Северо-западная академия государ-
ственной службы

Опыт работы:
2009–2012 Заместитель начальника 
Управления Президента Российской 
Федерации по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежными 
странами
2012–2015 Директор Дирекции кор-
поративной безопасности — руко-
водитель Блока безопасности 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2015 Член Правления 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014–2016 Член совета директоров 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство»
2015–2015 Вице-президент, директор 
Дирекции корпоративной безопасно-
сти — руководитель Блока безопасно-
сти ПАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — руково-
дитель Блока корпоративной защиты 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Зелькова 
Лариса  
Геннадьевна

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1969
Гражданство: Российская Федерация
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 — дирек-
тор 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 неком-
мерческой организации «Павловская гимназия»
2010–2013 Член правления ЗАО «ХК «Интеррос»
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 девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 
председатель правления Некоммерческой организации 
«Специализированный фонд управления целевым капита-
лом для развития Государственного Эрмитажа»
2011–2016 Член наблюдательного совета Автономной 
некоммерческой организации «Российский 
Международный Олимпийский Университет»
2013–2014 Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»
2013–2015 Член Правления, заместитель Генерального 
директора по социальной политике и связям с обществен-
ностью ОАО «ГМК «Норильский никель»
2014 — н. в. президент, председатель совета фон-
да 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»
2015–2016 Вице-президент — руководитель Блока кадро-
вой, социальной политики и связей с общественностью 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член попечительского совета 
Специализированного фонда управления целевым капи-
талом для поддержки образования и культуры, а также 
старший вице-президент — руководитель Блока кадро-
вой, социальной политики и связей с общественностью 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Безденежных 
Елена  
Степановна 

Член Правления с 2012 г.

Год рождения: 1973 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 
0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0,001%

Образование: 
Красноярский государственный уни-
верситет, юрист

Опыт работы:
2008–2012 Директор Правового 
департамента ОАО «ГМК «Норильский 
никель», а также начальник правово-
го управления ОАО «РАО «Норильский 
никель» (по совместительству)
2009–2012 Член Совета директоров 
ОАО «РАО «Норильский никель»
2011–2013 Член cовета директоров 
ООО УК «Спортивные проекты»
2012–2013 Председатель cовета фон-
да некоммерческой организации 
НПФ «Норильский никель», а так-
же Председатель Совета директоров 
ОАО «РАО «Норильский никель»
2012–2015 Заместитель Генерального 
директора — руководитель Блока кор-
поративных, имущественных и право-
вых вопросов ОАО «ГМК «Норильский 
никель»
2015 Вице-президент — руководитель 
Блока корпоративных, имуществен-
ных и правовых вопросов ПАО «ГМК 
«Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — статс-се-
кретарь — руководитель Блока взаимо-
действия с органами власти и управле-
ния ПАО «ГМК «Норильский никель»
2016 — н. в. Член наблюдательного 
совета Федерального государствен-
ного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет»
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Пластинина 
Нина  
Мануиловна

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1961 
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Московский институт химическо-
го машиностроения (МИХМ), инже-
нер-механик;
аспирантура в Московском техниче-
ском институте им. Н. Э. Баумана, «эко-
номика и организация производства»

Опыт работы: 
2008–2013 Директор Финансового 
департамента ЗАО «ХК «Интеррос»
2013–2015 Директор Департамента 
внутреннего контроля 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
2015 — н. в. Вице-президент — 
руководитель Блока внутренне-
го аудита, вице-президент — руко-
водитель Блока внутреннего 
контроля и риск-менеджмента 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Рюмин  
Александр  
Александрович

Член Правления с 2013 г.

Год рождения: 1956
Гражданство: Российская Федерация
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: 
2008–2012 Директор Департамента 
операционного управления произ-
водством ОАО «ГМК «Норильский 
никель»
2012–2015 Директор Заполярного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель»
2015 — н. в. Вице-президент, 
директор Заполярного филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

27 апреля 2016 г. Совет директоров  
ПАО «ГМК «Норильский никель» утвер-
дил новый состав Правления, который 
продолжил свою работу в отчетном 
2016 г.

Сделки с акциями Компании членами 
Правления в отчетном году не совер-
шались.

Кондратова  
Елена  
Алексеевна

Член Правления с 2014 г.

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале Компании: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных 
акций: 0%

Образование: 
Московский педагогический государ-
ственный университет, специальность 
«психология»

Опыт работы:
2009–2013 Руководитель аппарата 
президента ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Интеррос»
2013–2015 Руководитель аппа-
рата ОАО «ГМК «Норильский 
никель», а также советник прези-
дента ЗАО «Холдинговая компания 
«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 президен-
та ООО «Холдинговая компания 
«Интеррос» (по совместительству)
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