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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ6

6 
Должности указаны на конец 2019 года.

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

Опыт работы за последние пять лет:
2020 год — н. в. — председатель попечительского совета Благотворительного 
фонда Владимира Потанина;

2020 год — н. в. — член попечительского совета АНО «Клуб развития и под-
держки спорта РОЗА»;

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

2018 год — н. в. — член попечительского совета фонда по сохранению и разви-
тию Соловецкого архипелага;

2017 год — н. в. — председатель наблюдательного совета АНО «Агентство раз-
вития Норильска»;

2016 год — н. в. — член совета фонда «Специализированный фонд управления 
целевым капиталом для поддержки образования и культуры», а также предсе-
датель попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития 
любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2013 год — н. в. — президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

2014–2019 годы — председатель попечительского совета АНО «Клуб развития 
и поддержки спорта Роза»;

2012 год — н. в. — должности в «Норникеле»: Генеральный директор 
(2012–2015 годы), Президент (2015 год — н. в.), Председатель Правления 
(2012 год — н. в.);

2011 год — н. в. — член попечительского совета некоммерческой организа-
ции «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития 
Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов 
города Москвы;

2010 год — н. в. — член попечительского совета всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество»;

2009 год — н. в. — заместитель председателя попечительского совета 
АНО ДПО «РМОУ»;

2009–2016 годы — председатель наблюдательного совета АНО ДПО «РМОУ»;

2008–2020 годы — член совета Благотворительного фонда Владимира 
Потанина (прежнее наименование — Некоммерческая благотворительная орга-
низация «Благотворительный фонд В. Потанина»);

2007 год — н. в. — член попечительского совета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, заместитель председателя попечительского совета 
специализированного фонда управления целевым капиталом для разви-
тия МГИМО (У) МИД России;

2006 год — н. в. — заместитель председателя попечительского совета МГИМО 
(У) МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента 
СПбГУ, член правления, а также член бюро правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП (ООР));

2005 год — н. в. — член попечительского совета, а также член совета некоммер-
ческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»;

2004 год — н. в. — председатель, член президиума некоммерческого партнер-
ства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;

2003 год — н. в. — председатель попечительского совета федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;

2001 год — н. в. — член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма 
(Нью-Йорк);

2000 год — н. в. — член бюро правления и член правления РСПП;

1995 год — н. в. — член президиума Международного общественного фонда 
единства православных народов

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

В отчетном году акциями 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» не владел и сделок 
с ними не совершал
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Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сде-
лок с ними не совершал

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

Опыт работы за последние пять лет:
2018 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Первый 
вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты;

2016 год — н. в. — член совета фонда «Специализированный фонд управле-
ния целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2015–2018 годы — директор филиала акционерной компании с ограничен-
ной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd;

2011–2019 годы — председатель совета директоров ООО «Компания 
по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

2008 год — н. в. — член совета Благотворительного фонда Владимира 
Потанина;

2008–2018 годы — генеральный директор, председатель правления 
ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

Год рождения:  1965

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок 
с ними 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, специаль-
ность «менеджер делового администрирования», диплом MBA

Опыт работы за последние пять лет:
2019 год — н. в. — член совета директоров Jokerit Hockey Club Oy и пред-
седатель президиума некоммерческой организации «Фонд развития люби-
тельского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2018 год — н. в. — член совета директоров ООО «Континентальная хоккей-
ная лига»;

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального 
директора, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики 
(2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока сбыта, коммер-
ции и логистики (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель 
Блока сбыта, коммерции и логистики (2016–2018 годы), Старший вице- 
президент, руководитель Блока сбыта, ресурсного обеспечения и иннова-
ционного развития (2018 год — н. в.)

Барбашев Сергей 
Валентинович
Член Правления с 2018 года, 
Первый вице-президент — 
руководитель Блока 
корпоративной защиты

Батехин Сергей 
Леонидович
Член Правления с 2013 года, 
Старший вице-президент — 
руководитель Блока сбыта, 
ресурсного обеспечения 
и инновационного развития
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Опыт работы за последние пять лет:
2020 год — н. в. — член комитета РСПП по климатической политике и угле-
родному регулированию;

2020 год — н. в. — член экспертного совета по устойчивому развитию 
при Минэкономразвития России;

2020 год — н. в. — председатель экспертной группы по направле-
нию «Совершенствование корпоративного управления, специаль-
ных административных районов, банкротства, оценочной деятельности» 
при Минэкономразвития России;

2018 год — н. в. — член консультативного совета Российско-Британской тор-
говой палаты;

2018–2020 годы — член экспертного совета по корпоративному управле-
нию при Минэкономразвития России;

2018 год — н. в. — председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП;

2016 год — н. в. — председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская 
Биржа;

2016 год — н. в. — член экспертного совета по корпоративному управлению 
Банка России;

2015 год — н. в. — член некоммерческого партнерства «Национальный совет 
по корпоративному управлению»;

2015–2016 годы — член комитета по инвестициям ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания — РусГидро»;

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: заместитель Генерального 
директора (2013–2015 годы), Вице-президент (2015–2016 годы), Старший 
вице-президент (2016–2020 годы), заместитель Председателя Совета дирек-
торов (2013–2020 годы), Старший вице-президент по устойчивому развитию 
(2020 год — н.в);

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

2014 год — н. в. — член совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»;

2013 год — н. в. — вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»;

2006 год — н. в. — член правления, с 2013 года — вице-президент РСПП;

2002 год — н. в. — член неправительственного общественного объединения 
«Совет по внешней и оборонной политике»

Бугров Андрей 
Евгеньевич
Член Правления с 2013 года, 
Старший вице-президент 
по устойчивому развитию

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская 
Федерация

В отчетном году акциями 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» не владел и сделок 
с ними не совершал

Образование:
Московский государственный 
институт международных отно-
шений Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации 
(МГИМО (У) МИД России), специ-
алист по международным эконо-
мическим отношениям; кандидат 
экономических наук

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сде-
лок с ними не совершала

Образование:
Московский педагогический государственный университет, специаль-
ность «психология»

Опыт работы за последние пять лет:
2015 год — н. в. — Вице-президент — руководитель Аппарата 
(до 2015 года — руководитель Аппарата) ПАО «ГМК «Норильский 
никель»;

2013 год — н. в. — советник президента ООО «Холдинговая компания 
«Интеррос» (по совместительству)

Савицкая Елена 
Алексеевна 
Член Правления с 2014 года, 
Вице-президент — руководитель 
Аппарата
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Год рождения: 1962

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сде-
лок с ними не совершал

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

Университет Претории (ЮАР), магистр

Опыт работы за последние пять лет:
2019 год — н. в. — член попечительского совета ФГБОУ ВО «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт»;

2017 год — 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 исполни-
тельного комитета Nkomati;

2017–2018 годы — член совета директоров Norilsk Nickel Harjavalta;

2016 год — н. в. — член высшего горного совета «Некоммерческое партнер-
ство «Горнопромышленники России»;

2013–2021 годы — должности в «Норникеле»: первый заместитель 
Генерального директора — Операционный директор (2013–2015 годы); 
Первый вице-президент — Операционный директор (2015–2021 годы)

Дяченко Сергей 
Николаевич
Член Правления с 2013 года, 
Первый вице-президент — 
Операционный директор  
(до 1 марта 2021 года)

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сде-
лок с ними не совершал

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 за последние пять лет:
2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: Директор Департамента 
стратегического планирования (2013–2016 годы), Вице-президент 
по стратегическому планированию (2016–2019 годы), Вице-президент, 
руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами 
(2019–2020 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока стратегии 
и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспе-
чения (2020 год — н. в.)

Дубовицкий Сергей 
Александрович
Член Правления с 2018 года, 
Старший вице-президент — 
руководитель Блока стратегии 
и управления стратегическими 
проектами, логистики 
и ресурсного обеспечения
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Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок 
с ними не совершала

Образование:
Российский университет дружбы народов, магистр юриспруденции

Опыт работы за последние пять лет:
2020 год — н. в. — член попечительского совета Благотворительного 
фонда Владимира Потанина;

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

Опыт работы за последние пять лет:
2020 год — н. в. — председатель правления АНО «Центр социальных проектов 
Печенгского района «Вторая школа»;

2020 год — н. в. — член совета по использованию целевого капитала 
«Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи» некоммерче-
ской организации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

2020 год — н. в. — член правления АНО «Агентство развития Мончегорска»;

2019 год — н. в. — член совета по использованию целевого капитала «Поддержка 
малых музеев Государственной Третьяковской галереи» и некоммерческой орга-
низации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

2017 год — н. в. — член наблюдательного совета, председатель правления 
АНО «Агентство развития Норильска»;

2016 год — н. в. — член попечительского совета фонда «Специализированный 
фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2015 год — н. в. — член совета попечителей The Hermitage Foundation UK, 
а также член попечительского совета федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Российская академия образования»;

2014 год — н. в. — председатель совета, а до 2018 года президент 
Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления (2013–2020 годы, 
2020 год — н. в.), заместитель Генерального директора по социальной политике 
и связям с общественностью (2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока 
кадровой, социальной политики и связей с общественностью (2015–2016 годы), 
Старший вице- президент, руководитель Блока кадровой, социальной политики и свя-
зей с общественностью (2016–2020 годы, 2020 год — н. в.);

2012–2018 годы — член совета при Президенте Российской Федерации по куль-
туре и искусству;

2011–2016 годы — член наблюдательного совета АНО «Российский международ-
ный олимпийский университет»;

2011 год — н. в. — член совета директоров ООО «Компания по девелопменту 
горнолыжного курорта «Роза Хутор», председатель правления некоммерческой 
организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для раз-
вития Государственного Эрмитажа»;

2009 год — н. в. — член попечительского совета негосударственной образова-
тельной автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»;

2007 год — н. в. — член президиума специализированного фонда управления 
целевым капиталом для развития МГИМО (У) МИД России

Захарова Марианна 
Александровна
Член Правления с 2016 года, 
Первый вице-президент, 
руководитель Блока 
корпоративных, акционерных 
и правовых вопросов

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

В отчетном году акциями 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» не владела и сделок 
с ними не совершала

Образование:
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова, факультет журналистики
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Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сде-
лок с ними не совершал

Образование:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специ-
альность «финансы и кредит»;

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

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

Опыт работы за последние пять лет:
2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, замести-
тель Генерального директора, руководитель Блока экономики и финансов 
(2013–2015 годы), Вице-президент, руководитель Блока экономики и финан-
сов (2015–2016 годы), Старший вице-президент, руководитель Блока эко-
номики и финансов (2016 год), Старший вице-президент — Финансовый 
директор (2016 год — н. в.)

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владела и сделок 
с ними не совершала

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

Московский технический институт им. Н.Э. Баумана, аспирантура, специаль-
ность «экономика и организация производства»

Опыт работы за последние пять лет:
2013 год — н. в. — должности в «Норникеле»: член Правления, Директор 
Департамента внутреннего контроля (2013–2015 годы), Вице-президент, 
руководитель Блока внутреннего аудита (2015–2016 годы), Вице-президент, 
руководитель Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента 
(2016 год — н. в.)

Малышев Сергей 
Геннадьевич
Член Правления с 2013 года, 
Старший вице-президент — 
Финансовый директор

Пластинина Нина 
Мануиловна
Член Правления с 2013 года, 
Вице-президент — 
руководитель Блока 
внутреннего контроля 
и риск-менеджмента
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Основная задача Корпоративного 
секретаря — обеспечение реализа-
ции установленных законодатель-
ством и внутренними документами 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
процедур, обеспечивающих соблю-
дение прав и законных интересов 
акционеров и контроль их испол-
нения. В соответствии с Уставом 
Компании Корпоративный секре-
тарь избирается Советом директо-
ров сроком на три года. Полномочия 
Корпоративного секретаря могут быть 
досрочно прекращены по решению 
Совета директоров.

Корпоративный секретарь нахо-
дится в административном подчинении 
Президенту Компании, при этом подотче-
тен и подконтролен в своей деятельно-
сти Совету директоров.

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.

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок 
с ними не совершал

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

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Опыт работы за последние пять лет:
2017 год — н. в. — Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (2011–2017 годы — секретарь Компании)

Платов Павел 
Евгеньевич
Корпоративный секретарь 
Компании с 2011 года

В настоящее время должность 
Корпоративного секретаря занимает 
Платов П.Е. Решением Совета дирек-
торов в декабре 2018 года его полно-
мочия на указанной должности были 
продлены сроком на три года.

На заседании 15 января 2020 года 
Совет директоров утвердил 
новую редакцию Положения 
о Корпоративном секретаре 
ПАО «ГМК «Норильский никель», пред-
варительно рассмотренного Комитетом 
по корпоративному управлению, 
кадрам и вознаграждениям. В новом 
Положении в целях наиболее полного 
соответствия Кодексу корпоративного 
управления Банка России уточняются 
отдельные формулировки.


