Потанин Владимир Олегович
Год рождения: 1961
Президент, председатель правления ПАО «ГМК
Норильский никель»
Президент холдинговой компании «Интеррос»
Член правления и бюро правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
Председатель, член президиума Национального
совета по корпоративному управлению (НСКУ)
Заместитель председателя попечительского совета
университета МГИМО МИД России
Заместитель председателя попечительского совета
Российского международного олимпийского
университета (РМОУ)
Член попечительского совета Санкт-Петербургского
университета и Высшей школы менеджмента
университета
Председатель попечительского совета Фонда
развития любительского хоккея «Ночная хоккейная
лига»
Председатель наблюдательного совета Агентства
развития Норильска (АРН)
Член попечительского совета Фонда поддержки
строительства храмов города Москвы
Член попечительского совета Русского
географического общества
Председатель попечительского совета АНО «Клуб
развития и поддержки спорта РОЗА»
Член совета Фонда «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для поддержки

управления целевым капиталом для поддержки
образования, науки и культуры»
Владимир Потанин окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных
дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) в 1983 г., получив специальность «экономист-международник». После
окончания института на протяжении 7 лет работал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР.
В 1990 г. создал и возглавил внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос». С 1993 г. был президентом «ОНЭКСИМбанка» и председателем совета директоров банка «Международная финансовая компания» (МФК).
С 14 августа 1996 г. по 17 марта 1997 г. работал первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Курировал экономический блок вопросов и координировал работу различных министерств и ведомств правительства,
возглавлял около 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий.
В мае 1997 г. вновь возглавил «ОНЭКСИМ-банк». Через год в связи с реорганизацией бизнеса занял пост президента
холдинговой компании «Интеррос». Под его руководством компания реализовала десятки крупных инвестиционных
проектов в таких сферах, как металлургия, машиностроение, финансы, девелопмент, фармацевтика, медиа
и энтертейнмент.
В декабре 2012 г. занял пост Генерального директора горно-металлургической компании
«Норникель».
Владимир Потанин ведет активную общественную деятельность, является меценатом. В 1999 г. учредил некоммерческую
благотворительную организацию «Благотворительный фонд В. Потанина» для реализации социально значимых
долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры.
Является членом совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), а также председателем попечительского
совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж». Пожертвования
В. Потанина в эндаумент-фонд музея составляют 5 млн долл. США.
Активно поддерживает альма-матер. Пожертвования В. Потанина в эндаумент-фонд МГИМО составляют в общей
сложности около 6,5 млн долл. США.
В 2010 г. объявил о решении отдать бoльшую часть своего состояния на благотворительные цели. В 2013 г.
присоединился к международной филантропической инициативе Giving Pledge («Клятва дарения»).
C 2006 по 2014 г., являясь членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавлял работу комиссий
по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, а также по вопросам совершенствования
законодательства о некоммерческих организациях (НКО).
Под его руководством комиссии выдвинули ряд инициатив, улучшивших законодательную базу в сфере
благотворительности в России. В частности, вместе с Министерством экономического развития Российской Федерации
был разработан и с 2007 г. действует федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала
(эндаумента) НКО», приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросам деятельности НКО
и благотворительности в целом, приняты изменения в закон «О рекламе», создавшие благоприятные условия для
социальной рекламы.
Участвует в поддержке российского спорта. В 2007–2012 гг. входил в президиум Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. В 2007–2014 гг. являлся членом
наблюдательного совета оргкомитета «Сочи-2014».
В настоящее время входит в совет и попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России, а также является
членом попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и Некоммерческой
ассоциации юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества».
Государственные и общественные награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) — за активное участие в работе по обеспечению победы
заявки города Сочи на право проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2016)
Орден Александра Невского (2014) — за участие в организации, подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних
игр в Сочи
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)

Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
Медаль 1000-летие преставления кн. Владимира (2015)
Медаль 100-летия восстановления Патриаршества (2017)
Почётная грамота Президента Российской Федерации (2010)
Благодарность Президента Российской Федерации (1996, 2012, 2018)
Почетный знак Министерства образования Российской Федерации «За благотворительность и милосердие» (2002)
Офицер ордена Искусств и изящной словесности Франции (2007)
Кавалер ордена Почетного легиона (2017)
Орден святого Равноапостольного князя Владимира II и III степеней, орден святого благоверного князя Даниила
Московского I и II степеней, орден преподобного Сергия Радонежского I, II и III степеней, орден преподобного
Серафима Саровского I степени, Патриаршие знаки храмостроителя и святой великомученицы Варвары I степени —
за заслуги перед Русской Православной Церковью

