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Текущая сложная экономическая обстановка отразилась 
на работе ПАО «Нижнекамскнефтехим» и обозначила 
вызовы, требующие решения и принятия неотложных 
мер. Не только удержаться на плаву, но и не остановить 
реализацию инвестиционных проектов, сохранить рабо-
тоспособный профессиональный коллектив – такой была 
основная задача в 2020 году и ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» ее успешно выполнил. 
Основным сегментом, испытывающим на себе серьезней-
ший удар последствий пандемии, стало производство 
каучуков. Товарные запасы каучуков в начале мая дости-
гали критических отметок, превышая возможности склад-
ского хранения.  Серьезнейший обвал цен на все виды 
продукции в результате как снижения котировок, так и 
существенного сокращения спроса вследствие закрытия 
многих производств за рубежом, существенно отразился 
на финансово-экономических показателях Компании. 
В этот период задачи по поддержанию стабильной рабо-
ты ПАО «Нижнекамскнефтехим» решались совместными 
усилиями Правления и Совета директоров Компании, 
при поддержке правительства Республики Татарстан и 
личного участия Президента РТ Рустама Нургалиевича 
Минниханова.  Были предприняты колоссальные усилия 
по выводу компании из сложившейся ситуации. В резуль-
тате, удалось не только избежать распространения среди 
персонала новой коронавирусной инфекции, простоя 
основных производств и сокращения рабочего персона-
ла, но и восстановить в третьем квартале объём продаж 
каучуков до уровня первого квартала 2019, а в четвёртом 
квартале достичь объёма продаж каучуков на уровне 
среднеквартального значения 2019 года. 
Нефтехимики вновь доказали, что в непростой период 
могут консолидировать свои профессиональные знания, 
опыт, все свои возможности для выполнения поставлен-
ных задач.  В целях стратегического контроля за реа-
лизуемыми задачами большую работу проделал Совет 
директоров. В 2020 году было проведено 9 заседаний, 
рассмотрено 49 вопросов, связанных со всеми основны-
ми аспектами деятельности Компании. Несмотря на все 
возникшие трудности в 2020 году коллектив ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» успешно работал над выпуском новых 
марок продукции, модернизацией действующих произ-
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водств и повышением их эффективности. Выполнялись 
программы по импортозамещению и энергосбережению, 
охране окружающей среды, цифровизации.
Мы не позволили обстоятельствам нарушить наши планы 
по реализации масштабной инвестиционной програм-
мы. Главными её проектами являются - строительство 
комплекса по выпуску этилена ЭП-600, собственной 
электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт для 
энергообеспечения и повышения энергоэффективности 
действующих и будущих производств, дивинил стироль-
ного производства по выпуску новой марки пятого по-
коления – каучука ДССК.  С пуском нового производства 
ДССК «Нижнекамскнефтехим» становится компанией, 
выпускающей и предлагающей потребителям весь спектр 
синтетических каучуков. 

В 2020 году Компания приступила к активной фазе строи-
тельства нового олефинового комплекса, мощностью 600 
тыс. тонн этилена в год. Проект реализуется с приме-
нением самых современных экологичных технологий. 
Олефиновый комплекс станет драйвером для появления и 
развития множества производств по выпуску конечных то-
варов в Татарстане и России, которые будут использовать 
полимерную продукцию, получаемую на производствах 
комплекса. Это полностью соответствует реализуемой на 
федеральном уровне программе импортозамещения. По 
итогам 2020 года «Нижнекамскнефтехим» вошел в топ-10 
рейтинга инвестиционной эффективности, который со-
ставлен кредитно-рейтинговым агентством НКР совместно 
с Агентством социального анализа и прогнозирования. 

В рамках IV Программы энергосбережения на 2016-
2020 гг. за 2020 г. реализовано 48 энергосберегающих 
мероприятий. Это позволило сэкономить7,2 млн кВт*час 
электрической энергии, 53,2 тыс. Гкал тепловой энергии 
и 1 903 тонны условного топлива на общую сумму 93,16 
млн рублей с НДС.
По итогам 2020 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вошло в реестр победителей XVI Всероссийского кон-
курса «Лидер природоохранной деятельности в России 
- 2020», экспертами высоко оценена природоохранная 
деятельность Компании. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
завершило реализацию четвертой по счету Экологиче-
ской программы, рассчитанной на период с 2014 по 2020 
гг. В рамках реализуемой IV Экологической программы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг. и плана 
природоохранных мероприятий в 2020 г. выполнено 
61 природоохранное мероприятие, профинансировано 
828,1 млн рублей.
Хочу отдельно отметить благотворительную и соци-
альную активность компании в 2020 году в борьбе с 
пандемией коронавирусной инфекции. ПАО «Нижне-

камскнефтехим» первым в Татарстане на базе дочерней 
компании АО «Полиматиз» наладило производство 
защитных медицинских масок с объемом выпуска более  
2 млн штук в месяц.  На благотворительной основе 
«Нижнекамскнефтехим» оказывал в этот трудный пери-
од помощь медицинским учреждениям в обеспечении 
оборудованием, материалами и защитными средствами.  
Как социально ориентированное предприятие, с самого 
начала пандемии, Компания протянула крепкую руку 
помощи всем, кому она так необходима. С 2019 по 2020 
годы городским и республиканским медицинским учреж-
дениям благотворительной помощи оказано на сумму 
свыше 160 миллионов рублей. Из них более  
140 млн рублей - для нужд Нижнекамской централь-
ной районной больницы. Агентством инвестиционного 
развития Татарстана «Нижнекамскнефтехим» признан 
«Социально ответственным инвестором 2020 года». 
Компания продолжила свое участие в благотворительной 
деятельности и в развитии социальной инфраструкту-
ры Нижнекамского муниципального района. Яркими, 
запоминающимися событиями в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 100-летия Республи-
ки Татарстан стали - открытие музея «Боевой Славы» 
поискового отряда «Нефтехимик» и нового офиса Совета 
ветеранов войны и труда предприятия. Грандиозным 
футбольным праздником стало открытие после масштаб-
ной реконструкции футбольного стадиона «Нефтехимик» 
по стандартам Российского футбольного союза, а новый 
спортивный стрелковый комплекс ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» стал великолепным подарком всем любителям 
этого вида спорта. Таким образом, Компания вносит весо-
мый вклад в благополучие Нижнекамска и его жителей.
Благодаря поддержке Правительства Российской 
Федерации и Республики Татарстан и личному участию 
Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минниханова, а также вниманию руководства Группы 
Компаний ТАИФ, акционеров и наших партнеров, мы с 
оптимизмом смотрим на перспективы развития Компа-
нии в ближайшие годы.
Несмотря на то, что ситуация в мировой нефтехими-
ческой отрасли остается сложной, Компания обладает 
всеми необходимыми ресурсами для достижения страте-
гических целей. 
Хочу выразить слова искренней благодарности каждому 
работнику, членам правления, акционерам и партнерам 
за вклад в развитие Компании. Спасибо за профессиона-
лизм, ответственное отношение к делу, самоотвержен-
ность и поддержку!

Руслан Шигабутдинов, 
Председатель Совета директоров 
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Мировая экономика подверглась серьезным 
испытаниям. Как следствие, возникшие экономические 
трудности коснулись и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Тем не менее, предприятие избежало останова 
производств на простой, сокращения сотрудников 
и продолжило непрерывную производственную 
деятельность и реализацию поставленных задач, 
сохранив репутацию надежного партнера и стабильного 
работодателя. 
Руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и  
АО «ТАИФ» были предприняты антикризисные меры, 
благодаря которым Компании удалось выйти из 
сложившейся ситуации. Для исключения останова 
производств на простой были проведены ранее 
установленного срока капитальные ремонты на заводах 
бутилового каучука и ДБ и УВС, на участке МТБЭ завода 
ИМ, что позволило частично снять напряженность с 
перепроизводством продукции. Правление  
ПАО максимально направило свои усилия для 
сохранения объемов производства продукции во II 
квартале и ее увеличения в III-IV квартале 2020 года. 
Трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили 
нас, открыли новые резервы наших возможностей для 
движения вперед.  Команда «Нижнекамскнефтехима» 
успешно работала над решением задач расширения 
ассортимента выпускаемой продукции, модернизации 
действующих и строительству новых производств. В 
2020 году получены: 9-миллионная тонна пропилена, 
11-миллионная тонна каучука СКИ-3, 19-миллионная 
тонна этилена. 
Качество нашей продукции вновь получило высочайшую 
оценку потребителей. Полипропилен марки РР 
7540U стал лауреатом всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения». 
Еще два продукта ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 
«Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М» и «Каучук 
СКД неодимовый (СКДН) марка 44М1» - признаны 
дипломантами I степени по итогам конкурса  
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». 
 В 2020 году «Нижнекамскнефтехим», вопреки 
трудностям, связанным с пандемией коронавируса, 

УВАЖАЕМЫЕ  
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ЗА 2020 ГОД. ВЫПУСК ОСНОВНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ В ЭТОТ 
ПЕРИОД ПРОХОДИЛИ В НЕПРОСТЫХ 
УСЛОВИЯХ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
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приложив максимальные усилия по нераспространению 
новой инфекции, продолжил реализацию важных 
инвестиционных проектов – строительство собственной 
электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт  для 
энергообеспечения и повышения энергоэффективности 
действующих и будущих производств, а также 
главного проекта стратегической программы развития 
– строительство нового олефинового комплекса, 
мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. 
В минувшем году мы завершили строительство 
производства функционализированного дивинил-
стирольного синтетического каучука, который 
является основой для создания экологически чистых, 
«зеленых» шин.  «Нижнекамскнефтехим» отныне 
становится производителем всей линейки каучуков, 
задействованной в мировой шинной промышленности. 
В активную фазу вступило строительство олефинового 
комплекса. По итогам 2020 года на строительную 
площадку поставлено 483 единиц основного 
технологического оборудования. Велись работы 
по сооружению железобетонных и металлических 
конструкций, монтажу установок.  
Пандемия заставила всех нас переосмыслить многое, 
в том числе важность и социальную направленность 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» для города и республики. 
Оперативно, при поддержке руководства АО «ТАИФ»  
мы решали множество вопросов по организации работы 
в новых условиях. В кратчайшие сроки была  
закуплена и запущена на дочернем предприятии  
АО «Полиматиз» линия по производству защитных 
масок, разработана технология по выпуску собственного 
антисептика, получившего государственную 
регистрацию, увеличен выпуск кислорода на азотно-
кислородной станции для обеспечения потребностей 
в нем медицинских учреждений республики.  Особую 
поддержку предприятие оказало больницам Татарстана 
в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечивая 
их необходимым медицинским оборудованием, 
материалами, масками и средствами защиты.   
В 2020 году, несмотря на сложное экономическое 
положение, предприятие приняло активное участие 
в знаковых юбилеях 75-летии Победы в Великой 

отечественной войне и 100-летии Республики 
Татарстан. Проведена масштабная реконструкция и 
модернизация футбольного стадиона «Нефтехимик», 
который теперь соответствует требованиям регламента 
I дивизиона ФНЛ. Кроме этого, построена площадка 
для проведения тренировочных занятий и футбольных 
матчей детско-юношеской спортивной школе 
Нижнекамска. «Нижнекамскнефтехим» открыл музей 
«Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик», 
новый офис Совета ветеранов войны и труда 
предприятия и обновленный стрелковый комплекс, 
который по мнению экспертов является одним из 
лучших в Поволжье. 
У коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим» славная 
история преодоления экономических кризисов и 
одержанных трудовых побед. В 2020 году Компания 
еще раз доказала, что, проявив сплоченность, благодаря 
добросовестному труду и высокой самоотдаче 
персонала, поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и 
Правительства Республики Татарстан, руководства 
АО «ТАИФ» и партнеров может сделать все, чтобы 
ее производственные мощности и впредь работали 
стабильно, без сбоев, выполняя поставленные задачи.  
Убежден, что благодаря высокой эффективности 
производства, вертикальной интеграции и 
клиентоориентированности «Нижнекамскнефтехим» 
продолжит свое стабильное развитие. Хочу выразить 
искреннюю благодарность акционерам, членам Совета 
директоров и менеджменту Компании, всем нашим 
работникам и партнерам за эффективную работу, 
высокий уровень взаимодействия и профессиональный 
подход к общему делу.
Уверен, что приобретенный опыт работы по итогам 
2020 года позволит эффективно решать текущие задачи 
и успешно реализовывать масштабные планы развития 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
 

Айрат Сафин, 
Генеральный директор
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ПОВЛИЯВШИЕ НА МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ В 2020 ГОДУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  20208

Основными факторами, повлиявшими на глобальную 
экономику, стали: политика жестких локдаунов 
(lockdown), повсеместное введение ограничительных 
мер, направленных на сдерживание распространения 
коронавируса; чрезмерная, на фоне падения мировой 
экономики, эмиссия денежной массы мировых резервных 
валют. Закончился 2020 год так же неоднозначно, 
скандальной победой демократической партии на 
выборах президента США. 
Согласно докладу «Мировое экономическое положение 
и перспективы», представленного в ООН, падение 
мировой экономики составило 4,3 % в 2020 году. Это 
самое резкое сокращение мирового производства со 
времен Великой депрессии. Так, во время финансового 
кризиса 2009 года, мировой ВВП упал всего на 1,7 %. 
По прогнозам ООН, рост мировой экономики в 2021 
году составит 4,7%, что едва позволит перекрыть 
потери 2020 года. «Восстановление среди стран будет 
очень неравномерным. Многие страны даже в случае, 
если благоприятные предпосылки сохранятся, не 
восстановятся в 2021 году до уровня конца 2019 года. 
Восстановление продолжится и в 2022, и в 2023 году».            

ДО ОПИСАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
В ОТРАСЛИ, ВАЖНО ОТМЕТИТЬ ЗНАКОВЫЕ 
СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2020 ГОДУ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, КОГДА ОНА 
ВСТУПИЛА В НОВЫЙ ФОРМАТ РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ  
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19. 

Доклад не дает повода для оптимизма – текущий кризис 
несет риски для развития здравоохранения, решения 
вопросов климатической повестки и для мировой 
экономики в целом, ставит под угрозу все, что было 
достигнуто в последние десятилетия.
По данным Министерства торговли США в 2020 году 
валовой внутренний продукт (ВВП) США упал на 3,5%. 
В отчете указано, что экономика США впервые после 
финансового кризиса 2008 года испытала существенное 
падение, тогда ВВП сократился на 2,5%. Вместе с тем, 
только в IV квартале 2020 г. экономика США выросла на 
4%, но не отыграла динамику первых трёх кварталов: в 
I квартале – минус 5%, во II квартале – минус 31,4%; в III 
квартале – плюс 33,4%. 
Власти Китая опубликовали данные – в 2020 году ВВП 
страны вырос на 2,3% со следующей поквартальной 
динамикой: I квартал – минус 6,8%; II квартал – плюс 
3,2%; III квартал – плюс 4,9%; IV квартал – плюс 6,5%. 
Но 2020 год показал минимальные темпы роста с 1976 
года, тогда экономика Китая сократилась на 1,6%. 
В предшествующие три года темп роста китайской 
экономики превышал 6% в год: в 2017 году рост ВВП 
страны составил 6,8%; 2018 – 6,6%; 2019 – 6%. 
Согласно первой оценке снижение ВВП России 
в 2020 году составило 3,1%. В Росстате считают, 
что снижение ВВП на 3,1% связано с введёнными 
ограничительными мерами, направленными на борьбу с 
пандемией коронавируса, и падением мирового спроса 
на энергоресурсы. «На динамику ВВП в 2020 году 
относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего 
конечного спроса (минус 5,0%) и рост чистого экспорта 
товаров и услуг за счет опережающего сокращения 
импорта (минус 13,7%) по сравнению с экспортом (минус 
5,1%)», – говорится в сообщении Росстата. 
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Основным продуктовым сегментом Компании традиционно 
являются синтетические каучуки, на долю которых в 2020 г.  
пришлось около 41 % выручки от продажи продукции 
собственного производства. Свыше одной трети выручки 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ НА РЫНОК 
ШИРОКУЮ ГАММУ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В ГЕОГРАФИЮ 
ЭКСПОРТА КОМПАНИИ ВХОДЯТ 52 СТРАНЫ 
ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. 

Компании принесли пластики – 34 %. Еще 25 % было 
обеспечено продажей остальных видов продукции. Продажи 
Компании в России и на экспортных направлениях имеют 
примерный паритет. Так, в 2020 г. на продажи продукции в 
Российской Федерации пришлось 52 % в объеме реализации, 
на продажи за рубежом – 48 %. Компания является мировым 
лидером по выпуску изопренового каучука с долей 37,8 %  
на глобальном рынке и третьим в мире поставщиком 
бутиловых каучуков с долей 16,3 %. Кроме того, Компания 
занимает 4,7 % на мировом рынке бутадиенового каучука, 
что позволяет ей уверенно занимать место в топ-10 мировых 
производителей синтетического каучука. В 2020 г.  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» подтвердило свои позиции 
ведущего поставщика полимеров, несмотря на сокращение 
общей реализации по сравнению с 2019 г.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» В 2020 Г.
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ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
2020 ГОДА
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ

Распространение пандемии коронавируса и вводимые 
ограничения, связанные с предотвращением его 
распространения, оказали существенное негативное 
влияние на мировые автомобильную и шинную 
отрасли. Своего апогея данные факторы достигли во 
втором квартале 2020 года, когда поэтапное введение 
государствами строгой изоляции в Европе и в США 
стало основной причиной снижения потребления и 
производства шин. В этот период порядка 130 шинных 
заводов по всему миру приостанавливали производство: 
Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, 
Hankook, Nokian Tyres и другие.
Во второй половине 2020 года ряд объективных факторов 
и трендов существенно улучшил экономическую ситуацию 
в мире в целом и в нефтехимической отрасли в частности. 

Прекращение политик строгой изоляции, повсеместное 
послабление ограничительных мер, направленных на 
сдерживание распространения коронавируса, разработка 
и начало выпуска достаточно эффективных вакцин в 
промышленных масштабах сразу в нескольких странах, 
«взрывной» рост покупательской активности из-за 
эффекта отложенного спроса, позволили Обществу в 
третьем квартале восстановить объём продаж каучуков до 
уровня первого квартала, а в четвёртом квартале объём 
продаж каучуков превысил среднее квартальное значение 
2019 года. Кроме того, в IV квартале ценовая конъюнктура 
рыночных индексов, участвующих в ценообразовании 
каучуков производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(натуральный каучук, Brent, бутадиен) в ряде случаев 
превысила среднее значение за 2019 год.

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ КАУЧУКОВ
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БУТИЛОВЫЕ КАУЧУКИ

БУТАДИЕНОВЫЕ КАУЧУКИ
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ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОТИРОВОК НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА И БУТАДИЕНА
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» В 2020 Г., %
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ПЛАСТИКИ

В 2020 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» сохранило 
своё стратегическое направление по продажам 
пластиков на территории стран Единого Таможенного 
Тарифа Евразийского Экономического Союза 
(ЕТТ ЕАЭС). Во втором полугодии 2020 года ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» увеличило долю поставок 
пластиков на рынки стран ЕТТ ЕАЭС – России, Беларуси и 
Казахстана – до 98,2% от общего объёма производства.
Развитие внутренней переработки полимеров и 
внутреннего потребления полимерных изделий 

минимально, в сравнении с экспортом на дальнее 
зарубежье. Логистические и таможенные издержки, 
расчёты в рублях Российской Федерации оставляют 
приоритетным развитие данного направления 
в обозримой перспективе. В основе принципа 
формирования продуктовой линейки пластиков 
лежит стратегия импортозамещения, формирование 
предложения в развивающихся сегментах потребления 
пластиков внутреннего рынка и предложение рынку более 
технологичных в переработке марок полимеров.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ПЛАСТИКОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 2020 Г., %

СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ПЛАСТИКОВ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ЗА 2020 ГОД, %
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ПРОЧАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Помимо каучуков и пластиков Компания также 
производит и реализует прочую нефтехимическую 
продукцию на основе олефинов и их производных – 
полиэфиры, гликоли и гликолевые эфиры, тримеры и 
тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и 
другие виды продукции. По ряду из них  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» является значимым 
участником российского рынка. В частности, Компания 
является единственным отечественным крупнотоннажным 
производителем простых полиэфиров на основе окиси 

пропилена, единственным в России и странах ближнего 
зарубежья производителем тримеров и тетрамеров 
пропилена, неионогенных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) на основе алкилфенолов и вторым 
крупнейшим российским поставщиком оксида этилена и 
этиленгликолей. Осенью 2020 года освоен выпуск нового 
продукта H-PEG, являющегося одним из востребованных 
полиэтиленгликолей на основе металлилового спирта. 
В 2020 г. около 76 % продукции в этом сегменте было 
реализовано в Российской Федерации.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 2020 Г., %
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  202014

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИССИЯ

Производство и реализация конкурентоспособной 
нефтехимической продукции и услуг в соответствии с 
требованиями и ожиданиями потребителей, освоение 
новых и развитие существующих рынков сбыта, 
достижение устойчивого успеха Компании, повышение 
качества жизни работников и общества в целом.

В СООТВЕТСТВИИ С МИССИЕЙ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• укрепление позиций на глобальных 
рынках в качестве диверсифицированного 
производителя синтетических каучуков 

• укрепление статуса крупного участника 
рынка России и СНГ в области производства 
и продаж широкого спектра пластиков, 
замещение импортных аналогов

• обеспечение экологической безопасности  
и энергетической эффективности

Приоритетные направления деятельности являются 
фундаментом Стратегической программы развития  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и соответствуют стратегии 
развития химического и нефтехимического комплекса 
Российской Федерации и Республики Татарстан, 
установленной следующими документами:

• Стратегия развития химического и нефтехимического 
комплекса России на период до 2030 года;

• Стратегия социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года.;

• Программа развития нефтегазохимического 
комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы 
и перспективу до 2034 года;

• Концепция создания территориально обособленного 
инновационно-производственного центра 
«ИнноКам».



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫХ 
РЫНКАХ В КАЧЕСТВЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Выполнен основной перечень строительно-монтажных 
работ по проекту строительства нового производства 
дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) 
мощностью 60 тыс. тонн в год по лицензии японского 
партнера, проводятся пусконаладочные работы. Новый 
каучук представляет интерес для производителей шин. 
ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой 
и, таким образом, повышает безопасность езды. Такие 
шины обладают низким уровнем шума при движении и 
экономят топливо из-за низкого сопротивления качению. 
ДССК также является основой для производства 
экологически чистых «зеленых» шин.
На заводе синтетического каучука (СК) ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в рамках модернизации 
отдельных участков и узлов производства изопренового 
каучука с целью улучшения качества выпускаемой 
продукции завершено техническое перевооружение 
установки приготовления каталитического комплекса с 
монтажом установки получения низкотемпературного 
холода. Установка низкотемпературного холода на заводе 
СК необходима для выработки этиленового холода.

УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА КРУПНОГО УЧАСТНИКА 
РЫНКА РОССИИ И СНГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДАЖ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПЛАСТИКОВ, 
ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

Продолжаются работы в рамках проекта  
по строительству нового олефинового комплекса 
мощностью 600 тыс. тонн этилена в год:

• проведены работы по подъему и монтажу 17 единиц 
крупногабаритного колонного оборудования;

• на площадку доставлено крупногабаритное 
оборудование, предназначенное для факельной 
установки – емкость холодной продувки и факельный 
сепаратор;

• изготовлены 50 тысяч м3 железобетонных 
конструкций, смонтировано более 2 тысяч тонн 
металлоконструкций, установлены на фундамент  
62 единицы статического оборудования;

• проведены работы по возведению панелей 
радиантных секций печей пиролиза;

• проведен монтаж двух паровых котлов, ведутся 
подготовительные работы по установке третьего.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
В 2020 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило 
реализацию четвертой по счету Экологической 
программы, рассчитанной на период с 2014 по 2020 гг.  
Конкретными задачами, решаемыми программой, 
являлись повышение экологической эффективности 
и противоаварийной устойчивости производства, 
развитие природоохранных объектов, создание 
комфортных условий проживания для жителей 
Нижнекамского, Тукаевского муниципальных районов, 
совершенствование системы мониторинга и системы 
управления окружающей средой.
В рамках реализуемой IV Экологической программы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 гг. и плана 
природоохранных мероприятий в 2020 г. выполнено 61 
природоохранное мероприятие, профинансировано 828,1 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020 ГОД. 

В 2020 году было проведено 9 заседаний, рассмотрено 49 вопросов, связанных со стратегией, корпоративной 
культурой и другими основными аспектами деятельности Компании.
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млн рублей. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. сокращено: 
потребление речной воды на 9,57 млн кубометров (14,8%), 
объем сточных вод на 3,17 млн кубометров (7%), выбросы 
в атмосферный воздух на 2,77 тысяч тонн (13,8%). Данные 
результаты объясняются как проводимой Компанией 
планомерной работой по охране окружающей среды, так и 
снижением загрузки производств в 2020 году.
В 2020 г. с целью повышения экологической 
эффективности производств и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду осуществлялись 
мероприятия по следующим ключевым направлениям.

Рациональное использование водных ресурсов, 
повышение эффективности использования  
оборотной воды:

• в 2020 году завершена реконструкция и пущена 
в работу градирня тит. 792/2, что позволило 
снизить расход электроэнергии на 149,5 тыс. кВтч, 
потребление осветленной речной воды на  
13 м3/ч. Проведен текущий ремонт 13 градирен, что 
позволило снизить расход осветленной воды на  
222 м3/час; 

• на заводе БК в цехе №1320 на узле первичной 
экстрактивной ректификации производства дивинила 
ДБО-10 произведена замена дефлегматора Е-402В, 
что снизило объем потребления осветленной речной 
воды на подпитку градирни В-10;

• в подразделениях УВКиОСВ и в ц 2107 завода этилена 
2020 году продолжались работы по развитию 
системы учета водопотребления;

• произведена замена 11 659 метров трубопроводов 
хозпитьевой и противопожарной воды.

Снижение загрязнений в атмосферном воздухе:

• на первом реакторном блоке дегидрирования 
отделения ДБ-2 в цехе 1815 завода ИМ произведена 
замена электрофильтра поз. Эф-18/1;

• в производстве изопрена произведена замена 
катализатора в реакторе дожига абгазов R-5506 
отделения ИФ-16/1 цеха №1805 и в реакторе дожига 
газов регенерации поз. Р-90, отделение ИФ-8 цеха 
№1808 завода ИМ; 

• на складе горючих жидкостей цеха №1311 завода БК 
осуществлен перевод отдувок с емкостей поз. Е-7/1-3 
с атмосферы на факел;

• в цехе №2106 завода Этилен осуществлен перевод 
с одинарных на двойные торцевые уплотнения трех 
насосов, выполнен ремонт факельных систем;

• в цехе №3406 УВКиОСВ выполнен монтаж двух 
биофильтров, расположенных на внеплощадочном 
коллекторе промливневых стоков; 

• на биологических очистных сооружениях 
продолжаются работы по замене мазутной котельной 
на газовую. 

Снижение образования отходов:

•  реализована схема откачки олигомеров пропилена 
в цехе №5807 завода пластиков в качестве 
компонента абсорбента Н марки А (завод Пластиков 
цех №5806).

Улучшение качества стоков, сбрасываемых  
в систему канализации:

• на заводе БК произведена замена теплообменника  
поз. Т-725/2 узла усреднения крошки бутилкаучука 
цеха №1308 тит. БК-6 на теплообменник с 
плавающей головкой; изменена схема охлаждения 
излишков циркуляционной воды после 
концентратора поз. Л-78а/4;

• в цехе №1319 завода БК выполнена обвязка емкости 
отстойника поз. F-305 для дополнительного 
сбора углеводородной воды, загрязненной 
нефтепродуктами, демилформамидом, 
сульфидами, что исключило возможность сброса 
углеводородной воды в период капитального 
ремонта в систему канализации;

• на заводе Этилена в цехе №2106 смонтирована 
схема опорожнения оборудования при подготовке 
к ремонту через дренаж в колонну К-103 с 
последующей переработкой углеводородов; 

• в цехе №2108 завода Этилен выполнен капитальный 
ремонт аппаратов установки сернисто-щелочных 
стоков производства этилена, пропилена.

Повышение надежности транспортировки стоков
и улучшение качества очищенных сточных вод,
сбрасываемых в водный объект:

• введен в эксплуатацию внеплощадочный коллектор 
водоотведения промливневых стоков, строительно-
монтажные работы по которому были завершены в 
2019 году. С вводом в работу данного коллектора 
обеспечено увеличение пропускной способности 
и надежности системы транспортировки стоков с 
промышленной площадки к сооружениям очистки; 
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Наименование Ед. изм. Объем потребления  
в натуральном выражении

Объем потребления,  
млн руб. (без НДС)

Электрическая энергия тыс. кВт*час 2 586 753 8 039

Тепловая энергия Гкал 12 929 275 11 619

Бензин автомобильный т 141 6

Топливо дизельное т 1 962 79

Мазут т 966 9

Газ природный (на энергетику) тыс. м3 645 488 2 996

Сухой газ тыс. м3 19 065 85

Итого 22 833

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2020 ГОДУ

Примечание: потребление энергетических ресурсов указано с учетом субабонентов.

• проведена замена 829 метров канализационных сетей;

• велись работы по усовершенствованию отдельных 
узлов биологических очистных сооружений –  
выполнен капитальный ремонт вторичного отстойника 
поз.О-17/4; химсточного отстойника поз. О-9/3, 
системы аэрации аэротенков поз. А-16/5,6. 

В 2020 году Общество приняло участие в смотре-конкурсе 
«Лидер природоохранной деятельности в России - 2020», 
награждено дипломами победителя в номинациях: «За 
экологическую ответственность», «Лучшее экологически 
ответственное градообразующее предприятие».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для энергообеспечения и повышения 
энергоэффективности действующих и будущих 
производств в 2020 году продолжалась реализация 
проекта строительства собственной электростанции  
ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.
В целях повышения надежного и бесперебойного 
газоснабжения действующих производств ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», а также новых производственных 
объектов в рамках реализуемых инвестиционных проектов 
в 2020 году закончено строительство и подключение 
перемычки-газопровода к новому газопроводу высокого 
давления от ГРС-2 (Центральная) г.Елабуга. Произведено 
подключение к газопроводу перемычке ПГУ-ТЭС и нового 
производства ЭП-600. 

В период 2020 года проведены работы по замене 
масляных выключателей на вакуумные, замене релейной 
защиты на микропроцессорную в ячейках вводных и 
секционных выключателей на главной понизительной 
подстанции (ГПП-9). Данная система позволила 
улучшить быстродействие работы выключателей 
и обеспечить надежную работу защиты линий 
электропередач. Также для обеспечения надежного и 
бесперебойного электроснабжения производственных 
объектов проводились работы по замене силового 
кабеля 6 кВ кабельной линии «ГПП-7-РП-45», 
проведены работы на воздушной линии электропередач 
ВЛ-110 кВ «Нижнекамская-Очистные» с ремонтом 
опор, фундаментов и заменой изоляторов. В целях 
повышения энергоэффективности и снижения потерь в 
электрических сетях за счет повышения коэффициента 
мощности электроприводов технологических установок 
были установлены и включены в работу цифровые 
регуляторы в системах возбуждения синхронных 
электродвигателей.
В рамках IV Программы энергосбережения на 2016-
2020 гг. за 2020 г. реализовано 48 энергосберегающих 
мероприятий, в результате чего сэкономлено 7,2 млн 
кВт*час электрической энергии, 53,2 тыс. Гкал тепловой 
энергии и 1 903 тонны условного топлива на общую сумму 
93,16 млн рублей с НДС.



19

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

На заводе олигомеров и гликолей проводится 
техническое перевооружение действующего 
производства твердого полиэтиленгликоля с целью 
получения поликарбоксилатной добавки 3-го 
поколения - H-PEG. Промышленные партии нового 
суперпластификатора добавок к бетонам производства 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошли успешную 
омологацию у основного потребителя мирового уровня – 
компании Sika AG.
Ввиду увеличения марочного ассортимента отгружаемой 
продукции МПЭГ и в связи с изменением требований 
основного потребителя компании Wembley Chemicals 
& Supplies Ltd. возникла необходимость в отгрузке 
альтернативным способом - наливом в автоконтейнеры 
и ж/д контейнеры. В связи с этим для обеспечения 
стабильных продаж за счет более широкого рынка и 
снижения затрат на упаковочные материалы реализован 
комплекс технических мероприятий по модернизации 
узла налива МПЭГ и расширения склада его хранения.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Задачами социальной политики ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» являются развитие социальных 
программ, обеспечивающих работников и членов их 
семей дополнительными возможностями оздоровления, 
занятий физкультурой и спортом, культурного досуга, 
а также создание необходимых социально-бытовых 
условий. Выполнение данных программ позволяет 
формировать социально-стабильный кадровый 
потенциал ПАО «Нижнекамскнефтехим», способный 
к эффективной и высокопроизводительной работе, 
обеспечивающий рост эффективности работы Общества.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» взяло на себя миссию 
благотворительной помощи социальным, медицинским, 
общественным и спортивным организациям города 
Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района 
РТ. 
В условиях пандемии в больницы Нижнекамского 
муниципального района было приобретено и передано 
медицинское оборудование, защитные костюмы и 
средства на сумму более 33 млн руб. Выпускать маски 
в большом объеме позволила производственная 
линия, закупленная ПАО «Нижнекамскнефтехим» для 
дочернего предприятия АО «Полиматиз». Компания 
оказала поддержку наиболее уязвимой категории 
граждан - организовала доставку продуктовых наборов 
для инвалидов первой и второй группы, состоящих на 

учете в Совете ветеранов войны и труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Ввиду высокой востребованности дезинфицирующих 
средств в борьбе с коронавирусной инфекцией  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступило к выпуску 
собственного антисептика ДС-1. В период пандемии 
коронавируса все работники Компании обеспечены 
защитными масками, перчатками, дезинфицирующими 
средствами, ведется специализированная обработка 
рабочих помещений и транспорта.
Особую поддержку предприятие оказало больницам 
Татарстана, обеспечивая их необходимым медицинским 
оборудованием, материалами, масками, средствами 
защиты, а также увеличило выпуск кислорода, 
необходимого для спасения жизни больных.
Несмотря на пандемию, в летний период 2020 года 
Компания обеспечила безопасное реабилитационно-
восстановительное лечение нефтехимиков в санатории-
профилактории «Корабельная роща», а также 
полноценный отдых детей работников Компании в 
оздоровительных лагерях «Олимпиец» и «Юность».
В условиях пандемии коронавируса 
«Нижнекамскнефтехим» как предприятие непрерывного 
цикла, обеспечивающее экономическую стабильность 
и благополучие страны, продолжало работу в 
особом режиме, принимая все необходимые меры, 
рекомендованные Роспотребнадзором.
Многие крупные компании в этот период ввели 
сокращенную рабочую неделю. Компанией также 
были проведены все необходимые подготовительные 
мероприятия для возможного перехода на сокращенную 
неделю, но все же она смогла избежать этой 
непопулярной меры, не только исключила снижение 
заработной платы своих работников, но и повысила ее. 
Средняя заработная плата в компании одна из самых 
высоких в республике. По итогам 2020 г. ее размер 
составил 61 тысячу 748 рублей.  За прошедшие 3 года 
она увеличилась на 19%. Все работники предприятия 
обеспечены весомым социальным пакетом, который 
составляет 17,5% от суммы годового фонда оплаты 
труда.
В период распространения коронавируса и самоизоляции 
оплата труда работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
также осуществлялась в соответствии с утвержденными 
положениями по оплате труда и положениями о 
премировании работников Общества. Выплата  
заработной платы, все виды доплат и надбавок к 
ней проводились своевременно, в установленные 
коллективным договором сроки и в полном объеме. 
Работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим» при уходе в 
очередной отпуск производилась выплата к отпуску. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• Защита прав акционеров и работников 
Компании 

• Равное отношение ко всем акционерам 

• Следование стандартам информационной 
прозрачности и открытости 

• Взаимное доверие и уважение 

• Персональная ответственность членов 
Совета директоров и Правления Компании 
и их подотчетность ее акционерам 

• Постоянное совершенствование стандартов 
корпоративного управления 

• Открытость при принятии корпоративных 
решений

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

НЕЗАВИСИМЫЙ
АУДИТОР

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО 
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РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
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ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в своей 
деятельности руководствуется законодательством 
РФ, Уставом и Положением об Общем собрании 
акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Акционеры 
- владельцы обыкновенных акций обладают правом 
голоса на Общем собрании акционеров. Акционеры, 
являющиеся владельцами привилегированных акций, 
размер дивиденда по которым определен в Уставе 
Компании, имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за 
годовым Общим собранием акционеров, на котором 
не было принято решение о выплате дивидендов или 
было принято решение о неполной выплате дивидендов 
по привилегированным акциям. Право акционеров - 
владельцев привилегированных акций участвовать в 
Общем собрании акционеров прекращается с момента 
первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 
полном размере.
Любой акционер лично или через своего представителя 
имеет право на участие в Общем собрании акционеров. 
Собрание является правомочным, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов.
В компетенцию Общего собрания акционеров, в 
частности, входит внесение изменений в Устав  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», утверждение годовых 
отчетов и аудитора Компании, распределение прибыли, 
избрание членов Совета директоров и Ревизионной 
комиссии, принятие решений об утверждении аудитора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятие решений  
о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок, а также сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
29 ИЮНЯ 2020 г.

Годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год проведено 
29 июня 2020 г. в форме заочного голосования. Кворум 
имелся по всем вопросам повестки дня.
Внеочередных Общих собраний акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. не проводилось. 
 
На Общем собрании акционеров утверждены годовой 
отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2019 год, а также распределение прибыли  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам года, в т.ч. 
размер дивидендов (9,07 руб. на одну акцию).
Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, 
внесены изменения и дополнения в Устав и в Положение 
о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
которые утверждены в новой редакции.
Аудитором Компании акционеры утвердили  
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Собранием приняты решения о выплате вознаграждений 
и компенсации членам Совета директоров, в т.ч. 
Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии 
и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», в размере, 
рекомендованном Советом директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является органом управления Компании, ключевым 
элементом системы стратегического развития. 
Решения на заседании Совета директоров Компании 
принимаются большинством голосов участвующих 
в заседании членов Совета директоров, за 
исключением случаев, предусмотренных Уставом и 
законодательством. При решении вопросов на заседании 
Совета директоров каждый член Совета директоров 
обладает одним голосом.
Заседания Совета директоров проходят на плановой 
основе. Организация и руководство работой Совета 
директоров осуществляются Председателем Совета 
директоров Компании в соответствии с Положением 
о Совете директоров, Регламентом подготовки 
и проведения заседаний Совета директоров и 
утвержденным Планом работы Совета директоров. 
Члены Совета директоров Компании избираются 
Общим собранием акционеров на срок до следующего 
Общего собрания акционеров. Выборы членов 
Совета директоров осуществляются кумулятивным 
голосованием на Общем собрании акционеров. Новый 
состав Совета директоров Компании был избран на 
годовом Общем собрании акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 29 июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  202022
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ШИГАБУТДИНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ

Председатель Совета директоров 
Родился в 1976 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор АО «ТАИФ».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

САФИН АЙРАТ ФОАТОВИЧ

Заместитель Председателя Совета директоров
Родился в 1975 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГАБДУЛЛИН ШАМИЛЬ РАВИЛЕВИЧ

Родился в 1966 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Советник Генерального директора по развитию  
и господдержке ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

ГИЗЗАТУЛЛИН РУСЛАН ЗАГИТОВИЧ

Родился в 1974 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» 
по энергетике и информационным технологиям.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
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КАНТЮКОВ РАФКАТ АБДУЛХАЕВИЧ

Родился в 1953 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Главный консультант по инфраструктурным и сырьевым 
проектам ПАО «Казаньоргсинтез».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,018 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,018 %.

ЛАТЫПОВ АЛЬБЕРТ НАИЛЕВИЧ

Родился в 1982 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Начальник юридического управления АО «ТАИФ».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

МАГАНОВ НАИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ

Родился в 1958 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ

Родился в 1967 г.
Образование: высшее профессиональное, кандидат химических наук. 
Должность: Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
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ФАРДИЕВ ИЛЬШАТ ШАЕХОВИЧ

Родился в 1960 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор АО «Сетевая компания».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

САФИНА ГУЗЕЛИЯ МУХАРЯМОВНА

Родилась в 1955 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора  
АО «ТАИФ» по экономике и финансам.
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0082 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0093 %.

СУБРАМАНИАН АНАНД ВИСВАНАТАН

Родился в 1963 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Советник Генерального директора АО «ТАИФ» в области 
нефтепереработки и нефтехимии.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 Г.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЕ РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2020:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ЗАВЕРШИЛИСЬ С 29.06.2020:

Габдуллин Шамиль Равилевич
Советник Генерального директора по развитию и господдержке  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Кантюков Рафкат Абдулхаевич
Главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам  
ПАО «Казаньоргсинтез»

Сафин Айрат Фоатович Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Бикмурзин Азат Шаукатович До 27.02.2020 являлся Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Муйичич Наим Акционер Интерпетрол Групп

Пресняков Владимир Васильевич Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке

При Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на постоянной основе действуют Комитет по аудиту 
и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты 
образованы в целях предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов и выработки рекомендаций 

Совету директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Состав комитетов сформирован из действующих 
членов Совета директоров. При формировании 
состава комитетов учитываются профессиональная 
квалификация, опыт и деловые навыки кандидатов.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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КОМПЕТЕНЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ)  
И ПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

Сафин 
Айрат Фоатович

Год рождения: 1975.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Аверьянов 
Борис Анатольевич

Год рождения: 1977.
Образование: высшее профессиональное, доктор экономических наук.
Должность: Заместитель Генерального директора по инвестициям,  
корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Аглямов 
Ирек Ангамович

Год рождения: 1967.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Первый заместитель Генерального директора –  
главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0008%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0006%.

Булашов 
Родион Александрович

Год рождения: 1978.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора по персоналу  
и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Гатин 
Руслан Рафикович 

Год рождения: 1983.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора по экономической безопасности,  
охране и режиму ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Евстафьева 
Алла Валерьевна

Год рождения: 1978.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора –  
директор по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

ПРАВЛЕНИЕ
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Нестеров 
Олег Николаевич

Год рождения: 1960.
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук.
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по производству 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,001 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0007 %.

Сафин 
Илдус Мухарямович

Год рождения: 1959.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по строительству  
и капитальному ремонту (до сентября 2020 года Заместитель Генерального директора  
по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим»).
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Шигабутдинов  
Тимур Альбертович

Год рождения: 1983.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора – коммерческий директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Яхин 
Ильфар Рафикович

Год рождения: 1963.
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук.
Должность: Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0086 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0002 %.
Изменение размера доли в Компании в 2020 г. 
Сделки купли-продажи акций компании, совершенные членом Правления:

Вид сделки
Обыкновенные акции Привилегированные акции

Количество, шт. Дата сделки Количество, шт. Дата сделки

Продажа 1 000 20 марта 2020 г. 9 000 20 марта 2020 г.

1 500 25 марта 2020 г. 5 220 24 марта 2020 г.

250 11 декабря 2020 г. 5 000 25 марта 2020 г.

900 14 декабря 2020 г.

8 700 23 декабря 2020 г.

10 700 24 декабря 2020 г.

4 700 25 декабря 2020 г.

850 28 декабря 2020 г.

Покупка 1 000 25 марта 2020 г. 2 000 24 марта 2020 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2020 Г.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ИЗБРАННЫЕ В 2020 Г. (В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 27.02.2020 И 02.07.2020):

Сафин Айрат Фоатович Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Гатин Руслан Рафикович
Заместитель Генерального директора по экономической безопасности,  
охране и режиму ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Бикмурзин Азат Шаукатович До 27.02.2020 являлся Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Султанов Айдар Рустэмович Начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕНЫ В 2020 Г.

(В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 27.02.2020 И 02.07.2020):
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита выполняет решения 
Совета директоров и содействует Совету директоров и 
исполнительным органам ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в повышении эффективности системы управления 
рисками, внутреннего контроля, в достижении 
поставленных перед Обществом целей, повышении 
эффективности деятельности Общества, в обеспечении 
достоверности и целостности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, в выполнении требований 
законодательства, в выявлении внутренних резервов 
для сохранения и повышения стоимости Общества, 
используя систематизированный и последовательный 
подход к оценке и повышению эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Управление внутреннего аудита является 
самостоятельным структурным подразделением 
независимым по отношению к иным подразделениям 
Компании. Управление внутреннего аудита 
административно подотчетно Генеральному директору, 
а функционально, в части выполнения заданий, работы 
и предоставления отчетов по результатам выполненной 
работы – непосредственно Совету директоров и 
Комитету по аудиту Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При осуществлении своей деятельности в отчетном 
году управление внутреннего аудита руководствовалось 
Положением «Об Управлении внутреннего аудита 
 ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным планом 
работ Управления внутреннего аудита на 2020 г. и иными 
локальными нормативными актами Компании. 

Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
декабре 2020 г. рассмотрено и утверждено  
Положение «Об Управлении внутреннего аудита  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции, 
рассмотрен отчет по результатам деятельности 

управления внутреннего аудита за 9 месяцев 
2020 г., содержащий информацию о выявленных 
недостатках, результатах выполнения направленных 
ранее предложений Управления внутреннего аудита, 
результатах оценки фактического состояния системы 
управления рисками.

По результатам оценки эффективности системы 
управления рисками в Компании Управлением 
внутреннего аудита сделан вывод о том, что действующая 
система в целом обеспечивает процесс управления 
рисками и функционирование системы внутреннего 
контроля, позволяет принимать исполнительными 
органами управленческие решения на основании оценки 
вероятности возникновения определенных рисков. 

Для повышения эффективности управления рисками в 
Компании рекомендованы следующие мероприятия:

• расширение перечня анализируемых показателей 
рисков; 

• актуализация параметров показателей рисков; 

• разработка и внедрение мероприятий по управлению 
рисками с последующим мониторингом их влияния 
на уровни рисков в рамках действующей модели 
управления рисками. 

В целях оценки эффективности системы внутреннего 
контроля Управлением внутреннего аудита  
проведен анализ актуальности, порядка и аудита 
исполнения внутренних нормативных документов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». По результатам проверок 
подразделений, в целях повышения эффективности 
деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
Управлением внутреннего аудита даны рекомендации и 
сроки их исполнения.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В Обществе действует Положение «О принципах и 
критериях вознаграждения членов Совета директоров, 
комитетов Совета директоров и ревизионной комиссии 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также Положение 
«О принципах и критериях вознаграждения членов 
Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Размер фонда вознаграждения членов Совета директоров 
определяется исходя из чистой прибыли Общества за 
финансовый год и положительного абсолютного прироста 
капитализации Общества за период работы текущего 
состава Совета директоров Общества. 

Размер фонда вознаграждения членов комитетов Совета 
директоров Общества определяется исходя из процента 
отчислений от чистой прибыли Общества за финансовый 
год.

При расчете вознаграждения также учитывается участие 
члена Совета директоров в заседаниях данного органа.

Размеры вознаграждений членов Совета директоров и 
Комитетов Совета директоров утверждаются решением 
Общего собрания акционеров. 

При отсутствии в Обществе чистой прибыли по итогам 
завершенного финансового года вознаграждение членам 
Совета директоров, комитетов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества не выплачивается.

Оплата труда Генерального директора  
и членов Правления производится  
в соответствии с заключенными между ними  
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудовыми  
договорами и Положением «О принципах  
и критериях вознаграждения членов Правления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Суммарный размер вознаграждений (включая 
компенсацию расходов), выплаченных членам Совета 
директоров и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в 2020 г. составил 213 120,4 тыс. руб., в том числе:

• членам Совета директоров – 72 906 тыс. руб.
• членам Правления – 140 214,4 тыс. руб.

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» выплаты Генеральному 
директору Общества, который одновременно являлся 
членом Совета директоров Общества и Председателем 
Правления, связанные с осуществлением им функций 
члена Совета директоров Общества, включены в 
совокупный размер выплат по Совету директоров, а 
иные выплаты указанному лицу включены в совокупный 
размер выплат по Правлению Общества.



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Решение о выплате дивидендов принимается Общим 
собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на основании рекомендаций Совета директоров. При 
определении размера дивидендов Совет директоров 
ориентируется на величину чистой прибыли по данным 
неконсолидированной финансовой отчетности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам 
бухгалтерского учета.

На годовом Общем собрании акционеров Компании  
29 июня 2020 г. принято решение направить на выплату 
дивидендов 16 600 274 532,50 руб. по результатам 2019 
года, из расчета 9,07 руб. на 1 акцию, в т.ч.:

• по обыкновенным акциям – 14 614 091 920 руб.;
• по привилегированным акциям – 

1 986 182 612,50 руб.
  
По состоянию на дату, в которую обязательство  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате доходов 
по ценным бумагам должно было быть исполнено в 
соответствии с законодательством*, общий размер 
выплаченных дивидендов составил  
16 562 678 493,64 руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине 
несвоевременного представления акционерами, 
зарегистрированными в реестре, достоверных и полных 
сведений, необходимых для получения дивидендов. 
Выплата дивидендов производится по факту уточнения 
необходимых реквизитов акционеров.

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать  
10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право  
на получение дивидендов. Дата окончания этого срока – 24 июля 2020 г.

*Срок выплаты дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре 
акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока – 17 августа 2020 г.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Риски, связанные с географическими особенностями 
страны и региона, в которых предприятие осуществляет 
свою основную деятельность, отсутствуют. Во-первых, 
место расположения предприятия характеризуется 
отсутствием опасности стихийных бедствий. Во-
вторых, учитывая уровень развития транспортной 
инфраструктуры, удобство расположения, позволяющее 
бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным 
и автомобильным транспортом со складов предприятия, 
отсутствуют риски прекращения сообщения в 
связи с географической труднодоступностью и 
удаленностью. Экономические связи, исторически 
сложившиеся со стратегическими регионами 
экспорта товарной продукции Общества, сохраняют 

стабильность отношений и финансово-экономическую 
заинтересованность Сторон-участников.
В современных условиях состояние отечественной 
химической и нефтехимической отрасли во многом 
зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными 
сегментами химического и нефтехимического комплекса 
были и остаются производства, не только работающие 
на внутреннем рынке, но и имеющие сильный 
экспортный потенциал. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
поставляет свою продукцию на экспорт в 52 страны 
мира. Основная доля продукции отгружается в страны 
Евразийского Экономического Союза, Европейского 
Союза, Северной Америки, Ближнего Востока, Индии и 
Юго-Восточной Азии. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,  
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Управление рисками – один из ключевых инструментов 
улучшения качества принятия решений и устойчивого 
развития Компании. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
действует Политика в области управления  
рисками и внутреннего контроля, утвержденная  
Советом директоров, в рамках которой  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» целенаправленно 
формирует систему, позволяющую четко определять 
существующие риски, информировать о них стейкхолдеров 

и минимизировать возможные  
негативные последствия для Компании.
Владельцы и эксперты рисков совместно с руководителями 
Компании решают стратегические и операционные 
вопросы, создавая возможности для дальнейшего 
развития и увеличения стоимости Компании. Риск-
менеджмент приобретает всё большее значение, особенно 
в нынешних условиях политического, информационного, 
экономического и санкционного давления на Россию.
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ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою 
деятельность в нефтехимической отрасли. Цены на 
нефтехимическую продукцию подвержены значительным 
колебаниям, т.к. зависят от циклично меняющихся 
тенденций спроса и предложения на внутреннем и 
внешнем рынках. Основные риски могут представлять 
изменение спроса и цен на сырье, энергетику и 
выпускаемую продукцию. Ухудшение ситуации в отрасли 
из-за реализации указанных рисков может отрицательно 
повлиять на финансовые результаты деятельности 
Компании, так как может привести к росту расходов и/
или снижению выручки, и как следствие, к уменьшению 
прибыли.
Цены на основное сырье в разной степени подвержены 
влиянию мировых цен на нефть. Данный риск 
компенсируется тем, что на поставку основного сырья 
для Компании действуют долгосрочные контракты. 
Кроме того, решению вопросов сырьевого обеспечения 
Компании способствует тесное сотрудничество с 
предприятиями нефтегазохимического комплекса 
Российской Федерации и Республики Татарстан 
на взаимовыгодных условиях, а также политика 
руководства Республики Татарстан, направленная 
на активную государственную поддержку всего 
нефтегазохимического комплекса Республики.
Кроме того, в четвёртом квартале 2020 года ряд 
объективных факторов и трендов существенно 
улучшил экономическую ситуацию в мире в целом и в 
нефтехимической отрасли в частности. Прекращение 
политики жестких локдаунов, повсеместное послабление 
ограничительных мер, направленных на сдерживание 
распространения коронавируса, выпуск достаточно 

эффективных вакцин в промышленных масштабах сразу 
в нескольких странах, «взрывной» рост покупательской 
активности из-за эффекта отложенного спроса – вернули 
конъюнктуру рынка нефтехимической отрасли на 
«доковидный» уровень. Рост спроса на продукцию 
Общества со стороны отечественных и зарубежных 
покупателей и потребителей позволил достичь в IV 
квартале 100% загрузки производственных мощностей 
и организовать продажу с минимальными товарными 
запасами на складе. 
Основные отраслевые риски напрямую связаны с 
мировыми тенденциями в экономике и политике, 
кредитно-денежными политиками ведущих «западных» 
государств: рост денежной массы мировых резервных 
валют, который пока купируется на фондовых рынках 
(чьи индексы достигли сверх максимальных значений 
за всю историю); изменение внутренней и внешней 
политики крупнейшего участника мировой экономики 
– США, после победы демократической партии на 
выборах президента в 2020 году; как следствие, развитие 
торговых отношений между США и Китаем, США и 
странами Евросоюза; падение, вплоть до исчезновения 
одних отраслей (например, индустрия морского туризма) 
и развитие других (например, высокие темпы роста 
электрификации автопрома и цифровизации услуг/
сервисов). 
Залогом стабильной производственной и сбытовой 
деятельности является диверсифицированный 
продуктовый портфель Компании. Он представлен 
преимущественно полимерной продукцией, продукцией 
завершающей стадии передела углеводородного сырья с 
высокой добавленной стоимостью.

Часть кредитных обязательств Компании номинирована в 
евро. Таким образом, существует определенный валютный 
риск, связанный с увеличением курса евро/рубль. 
Данный риск нивелирован тем, что 48% общей выручки 
компании от реализации продукции поступает в 
иностранной валюте. При этом экспортная выручка на 
продукцию Компании номинирована как в долларах 

США, так и в евро, за счет чего происходит естественное 
хеджирование этого риска. Валютная выручка полностью 
покрывает обязательства Общества по кредитам. 
При необходимости, доля выручки в евро может быть 
увеличена за счет выручки в долларах США. Кроме 
того, Общество не исключает применение банковских 
продуктов хеджирования валютного риска.



ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ 

Уровень инфляции в России по итогам 2020 г. составил 
4,9%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция 
составит 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в 
дальнейшем. 
Компания подвержена риску инфляционного роста затрат 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Данный 
риск может быть реализован в области капитальных 
затрат Компании, оказав нежелательное влияние на 
запланированные показатели отдельных инвестиционных 
проектов. В случае значительного превышения инфляции 
над прогнозами Правительства Российской Федерации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено снижать рост 
затрат и дебиторскую задолженность.

Кредитный риск в первую очередь связан с потенциально 
возможным ухудшением финансового состояния 
контрагентов Компании, что в свою очередь может 
повлечь неисполнение ими своих финансовых 
обязательств перед Компанией. Соответственно, 
дебиторская задолженность Компании подвержена 
кредитному риску.  
С целью минимизации влияния данного риска Компания 
осуществляет постоянный мониторинг своей дебиторской 
задолженности с анализом сроков ее погашения, 
уделяет особое внимание просроченной дебиторской 
задолженности, проводит работу с дебиторами по 
урегулированию задолженности, в случае отсутствия такой 
возможности создает резерв по сомнительным долгам. 
Кроме того, в Компании установлены процедуры выбора 
и проверки контрагентов, а при дальнейшей работе – 
периодическое подтверждение их статуса и финансового 
состояния, которые позволяют минимизировать кредитный 
риск. В Компании широко применяются банковские 
инструменты гарантии платежа, используются инструменты 
страхования, применяются условия предоплаты при 
поставке продукции, в части закупок предпочтение отдается 
рассрочке платежа.  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит политику 
заключения договоров с контрагентами, поддерживающими 
приемлемый уровень кредитоспособности. 
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РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

С целью снижения данного риска Компания на 
постоянной основе проводит работу по поддержанию 
своей деловой репутации, а именно: осуществляет 
постоянный контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, внутренних нормативных 
документов, а также контроль за достоверностью 
публикуемой информации, представляемой акционерам, 
контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 
заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях. 
Компания осуществляет контроль за соблюдением 
работниками, дочерними и зависимыми организациями 

законодательства об организации внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на 
предприятии существует система информационного 
обеспечения, не допускающая использования 
инсайдерской информации лицами, которые имеют 
доступ к таковой. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
анализирует полноту, достоверность и объективность 
публичной информации, и при необходимости 
своевременно реагирует на имеющуюся информацию.

В процессе эксплуатации опасных производственных 
объектов акционерного общества объективно 
присутствует риск нанесения ущерба техническому 
состоянию имущества вплоть до его утраты, а также 
причинения вреда здоровью и жизни трудовому 
коллективу.
С целью минимизации ущерба и покрытия потерь 
от вышеуказанного риска в Компании внедрена и 
эффективно функционирует страховая программа, 
которая включает в себя обязательное страхование 
гражданской ответственности при эксплуатации опасных 
производственных объектов перед третьими лицами, 

добровольное страхование имущества, добровольное 
медицинское страхование.
С целью обеспечения надежной страховой защитой 
производственных мощностей и имущественных интересов 
акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключены 
договора страхования имущества акционерного общества 
по стоимости полного восстановления от пожара, взрыва, 
стихийных бедствий, противоправных действий третьих 
лиц, падения летательных аппаратов и других опасностей. 
Значительная часть рисков успешно размещена 
страховыми компаниями в зарубежных перестраховочных 
компаниях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является динамично 
развивающимся промышленным предприятием, в связи 
с чем существуют потенциальные риски увеличения 
степени воздействия на окружающую среду за 
счет введения в эксплуатацию новых производств.
Обеспечение экологической безопасности является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
Компании.  На ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует 
отработанная система мониторинга воздействия 
на окружающую среду и контроля технологических 
процессов. Система экологического менеджмента 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» сертифицирована на 
соответствие международному стандарту ИСО 14001. 
В 2020 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило 
реализацию четвертой с 2000 года экологической 
программы на 2014-2020 годы. С учетом выполнения 
экологической программы и планов природоохранных 
мероприятий за 2014–2020 годы выполнено 490 
природоохранный мероприятий, профинансировано 
7,96 млрд. рублей. 

ЗА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ (2014-2020 ГГ.) ЗА СЧЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНО:

• 3,6 тысяч тонн выбросов вредных  
веществ в атмосферу; 

• 8,7 миллионов кубометров сбросов 
сточных вод в водоем; 

• 6,2 тысяч тонн сбросов  
загрязняющих веществ в водоем; 

• образование 15,2 тысяч тонн 
неутилизируемых отходов,  
46,5 тысяч тонн утилизируемых отходов; 

• сэкономлено потребление 36,6 тысяч 
тонн углеводородного сырья,  
11,1 миллионов кубометров речной воды.

Данные мероприятия позволяют минимизировать 
экологические риски.
В сентябре 2020 года Приказом генерального 
директора проведена реорганизация экологической 
службы: на базе отдела охраны окружающей среды 
создано управление экологической безопасности. 
Усилены функции службы в области обращения с 
отходами, мониторинга, экологического надзора.
В 2020 году завершена реализации четвертой 
экологической программы, в рамках которой в 2020 г.  
выполнено 61 природоохранное мероприятие, 
объем финансирования составил 828,1 млн. рублей. 
В настоящее время в стадии завершения находится 
разработка пятой экологической программы.

828,1  
млн рублей

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

в 2020 г.
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ  
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Компания участвует в качестве истца и ответчика в 
ряде судебных дел в ходе своей деятельности. Иски о 
ликвидации Компании, об отчуждении имущества, об 
оспаривании прав из лицензий, патентов отсутствуют. 
Возможность изменения судебной практики, связанной 
с деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в том 
числе по вопросам лицензирования), рассматривается 

как незначительная и не окажет существенного 
влияния на его деятельность. В случае внесения 
изменений в судебную практику по вопросам, 
связанным с ее деятельностью, Компания намерена 
планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом развития событий и 
минимизации рисков.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является активным 
участником внешнеэкономической деятельности, 
осуществляет постоянный мониторинг 
законодательства о валютном регулировании и 
контроле, соблюдая его требования. Существенное 
изменение в сторону усугубления валютного 
регулирования может затруднить надлежащее 
исполнение обязательств по договорам, ранее 
заключенным с контрагентами (российскими и 
иностранными), предусматривающим необходимость 
совершения платежей по ним в иностранной валюте и 
потребовать заключения дополнительных соглашений 
к таким договорам. В связи с этим, Компания в 
значительной степени зависит от изменения валютного 
законодательства. 
Следует отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 
10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном 
контроле» по сравнению с ранее действовавшим 
законом значительно расширил права участников 

внешнеэкономической деятельности и заложил 
основы для дальнейшей либерализации валютных 
отношений. Так, с 1 января 2020 года вступили в 
действие поправки в закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», связанные с либерализацией 
ограничений во внешнеторговых расчетах, которые, 
в частности, отменяют требования о репатриации 
резидентами экспортной выручки в российской валюте 
в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену 
этого требования в отношении экспорта сырьевых 
товаров. Либерализация валютного контроля не только 
расширяет возможности ведения бизнеса иностранными 
контрагентами с российскими партнерами, но и 
помогает в реализации такого национального проекта, 
как «Международная кооперация и экспорт».
В связи с этим, вероятность ухудшения положения 
Компании вследствие негативных изменений 
в валютном законодательстве представляется 
маловероятной.



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним 
из крупнейших налогоплательщиков Республики 
Татарстан, осуществляющим уплату федеральных, 
региональных и местных налогов. Деятельность 
Общества построена на принципах добросовестности 
и открытости перед налоговыми органами.
К числу наиболее существенных изменений, которые 
могут негативно отразиться на деятельности 
Компании, можно отнести внесение изменений или 
дополнений в акты законодательства о налогах и 
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, 
а также введение новых видов налогов. Указанные 
изменения так же, как и иные изменения в налоговом 
законодательстве, могут привести к увеличению 
налоговых платежей и, как следствие, снижению 
чистой прибыли. 
Вместе с тем, нельзя не отметить положительные 
изменения, происходящие в налоговой сфере. Так, 
с 1 января 2020 г. вступили в силу значительные 
изменения налогового законодательства, помогающие 
снизить административную нагрузку за счет перехода 
на электронные версии отчетности, отмены отдельных 
видов деклараций и регулярности представляемой 
отчетности.
Кроме того, 1 декабря 2020 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин утвердил перечень поручений 
по итогам совещания по вопросам стратегического 
развития нефтегазохимической отрасли, в котором 
предусмотрены меры налогового стимулирования, 
направленные на повышение конкурентоспособности 
отечественной нефтегазохимической продукции.
Правовые риски, связанные с изменением налогового 
законодательства, оцениваются как низкие. Компания 
постоянно реагирует на изменения в налоговом 
законодательстве с целью наиболее полного и 
неукоснительного выполнения его требований, а также 
в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 
касающееся его деятельности.
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В 2020 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом  
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2020 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,  
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ



ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является крупной 
публичной компанией и стремится следовать передовым 
стандартам корпоративного управления согласно 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления 
Банка России, а также лучшим международным практикам.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята модель 
корпоративного управления, основанная на нормах 
российского законодательства, целью которой является 
соблюдение интересов акционеров, работников Общества, 
его органов управления, исполнительных органов и иных 
заинтересованных сторон. Информация о принципах 
корпоративного управления, а также о структуре органов 
управления и исполнительных органов приведена в 
разделе «Корпоративное управление».
Настоящий отчет о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
был рассмотрен Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 12 марта 
2021 г. в рамках рассмотрения и предварительного 
утверждения Годового отчета Общества за 2020 год.
 
Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления проводилась с учетом 
рекомендаций по составлению отчета о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, изложенным в письме Банка России от 
17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете 
публичного акционерного общества отчета о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные 
в настоящем отчете данные содержат полную и 
достоверную информацию о соблюдении Обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2020 год.

41



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  202042

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие  
в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия для 
участия в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня 
общего собрания, координа-
ции своих действий, а также 
возможность высказать свое 
мнение по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний доку-
мент общества, утверждённый общим собранием 
акционеров и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать своё мнение 
и направить вопросы в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчётный период. 

Соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предоставле-
ния материалов к общему 
собранию дает акционерам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано 
место проведения собрания и документы, необхо-
димые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информа-
ции о том, кем предложены вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров 
и ревизионную комиссию общества.

Соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки и 
проведения общего собра-
ния акционеры имели воз-
можность беспрепятственно 
и своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, об-
щаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была предо-
ставлена возможность задать вопросы членам ис-
полнительных органов и членам совета директоров 
общества накануне и в ходе проведения годового 
общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные 
в протокол особые мнения), по каждому вопросу 
повестки общих собраний, проведенных в отчетных 
период, была включена в состав материалов к 
общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, начиная с даты полу-
чения его обществом, во всех случаях проведения 
общих собраний в отчетном периоде.

Соблюдается

1.1.4 Реализация права 
акционера требовать созыва 
общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для включе-
ния в повестку дня общего 
собрания не была сопряжена 
с неоправданными сложно-
стями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возмож-
ность в течение не менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года, вносить 
предложения для включения в повестку дня годо-
вого общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в 
принятии предложений в повестку дня или канди-
датур в органы общества по причине опечаток и 
иных несущественных недостатков в предложении 
акционера.

Соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспрепят-
ственно реализовать право 
голоса самым простым и 
удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
общества содержит положения, в соответствии 
с которыми каждый участник общего собрания 
может до завершения соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией.

Соблюдается
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1.1.6 Установленный обще-
ством порядок ведения об-
щего собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим на 
собрании, высказать свое 
мнение и задать интересую-
щие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров) предусма-
тривалось достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для обсуждения 
этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на котором их кандида-
туры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1, 2, 3. 
В отчетном периоде в связи с панде-
мией коронавируса Общее собрание 
проводилось в форме заочного голо-
сования.
В 2020 году Советом директоров при 
принятии решений, связанных с подго-
товкой и проведением общих собраний 
акционеров, не рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном 
периоде.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный и 
понятный механизм опреде-
ления размера дивидендов и 
их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом 
директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества использу-
ет показатели отчетности общества для опреде-
ления размера дивидендов, то соответствующие 
положения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансовой 
отчетности.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 2.
Для определения размера дивиден-
дов используются данные бухгалтер-
ской отчетности Общества, состав-
ленной по РСБУ.
Общество не видит необходимости в 
использовании показателя консо-
лидированной прибыли при расчете 
размера дивидендов в связи с тем, 
что показатели консолидированной 
чистой прибыли Общества (по стан-
дартам МСФО) и чистой прибыли 
Общества по стандартам РСБУ на 
практике отличаются несущественно, 
что обусловлено структурой Группы 
компаний «Нижнекамскнефтехим», 
в которой Общество в силу масшта-
ба своей деятельности занимает 
основную долю. Общество не видит 
необходимости в изменении данной 
практики.

1.2.2 Общество не принима-
ет решение о выплате диви-
дендов, если такое решение, 
формально не нарушая 
ограничений, установлен-
ных законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

Частично  
соблюдается

В Обществе разработана, утвержде-
на Советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика, которая не 
содержит финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.
При этом действующий Устав Обще-
ства отражает основные направления 
дивидендной политики, в т.ч. четкие 
указания на финансовые/экономи-
ческие обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать 
дивиденды.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных прав 
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудшению дивидендных 
прав существующих акционеров.

Соблюдается
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1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидацион-
ной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, 
которые обеспечивают своевременное выявле-
ние и процедуру одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с существен-
ными акционерами (лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

Частично  
соблюдается

В соответствии с ФЗ «Об акционер-
ных обществах» Уставом Общества 
установлены определение заинтере-
сованности и особенности принятия 
решений по сделкам, в отношении 
которых имеется заинтересован-
ность. Общество не видит необходи-
мости в изменении данной практики 
в связи с тем, что такой подход уже в 
достаточной степени защищает пра-
ва и законные интересы акционеров.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной  
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны  
общества.

1.3.1 Общество создало 
условия для справедливо-
го отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотре-
блений со стороны крупных 
акционеров по отношению 
к миноритарным акцио-
нерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управ-
ления потенциальными конфликтами интересов 
у существенных акционеров являются эффектив-
ными, а конфликтам между акционерами, если 
таковые были, совет директоров уделил надлежа-
щее внимание.

Соблюдается

1.3.2 Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 
участвовали в голосовании в течение отчетного 
периода.

Соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного  
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспе-
чены надежные и эффек-
тивные способы учета 
прав на акции, а также 
возможность свободного 
и необременительного от-
чуждения принадлежащих 
им акций. 

1. Качество и надежность осуществляемой реги-
стратором общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его акционеров.

Соблюдается
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации  
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,  
а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отве-
чает за принятие решений, 
связанных с назначением и 
освобождением от занима-
емых должностей исполни-
тельных органов, в том числе 
в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет дирек-
торов также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с утвержден-
ными стратегией развития и 
основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа о выпол-
нении стратегии общества.

Соблюдается

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности и 
основные бизнес-цели обще-
ства, оценивает и одобряет 
стратегию и бизнес-планы 
по основным видам деятель-
ности общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) общества, а также 
рассмотрение критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации стратегии и 
бизнес-планов общества.

Соблюдается

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации си-
стемы управления рисками 
и внутреннего контроля в 
обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подхо-
ды к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля общества в 
течение отчетного периода.

Соблюдается

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику обще-
ства по вознаграждению и 
(или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам со-
вета директоров, испол-
нительным органов и иных 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная 
советом директоров политика (политики) по возна-
граждению и возмещению расходов (компенса-
ций) членов совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных ключевых руководящих 
работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой (политиками).

Соблюдается
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2.1.5 Совет директоров игра-
ет ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами
общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на разрешение таких 
конфликтов.

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности 
общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия 
обществом информации, не-
обременительного доступа 
акционеров к документам
общества.

1. Совет директоров утвердил положение об ин-
формационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные за 
реализацию информационной политики.

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль за 
практикой корпоративного 
управления в обществе и 
играет ключевую роль в су-
щественных корпоративных 
событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров 
рассмотрел вопрос о практике корпоративного 
управления в обществе.

Соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров раскры-
вается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов отдель-
ными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основ-
ных результатах оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Годовой отчет не содержит инфор-
мации о посещаемости заседаний 
Совета директоров и его Комитетов 
отдельными директорами в связи с 
тем, что данная информация не пред-
ставляет практической ценности. При 
этом Общество на регулярной основе 
публикует информацию о принятых 
решениях Совета директоров с указа-
нием количества принявших участие 
в заседании членов Совета директо-
ров Общества (также публикуются 
пресс-релизы, более подробно опи-
сывающие рассмотренные вопросы и 
принятые решения), что в достаточ-
ной степени информирует акционеров 
Общества о непосредственных ре-
зультатах работы Совета директоров 
и уровне посещаемости заседаний. В 
связи с вышеизложенным, Общество 
не видит необходимости в изменении 
данной практики.
Не соблюдается критерий 2.
Годовой отчет не содержит информа-
цию об основных результатах оценки 
работы Совета директоров, поскольку 
такая оценка в отчетном периоде не 
проводилась.
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2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам возможность направ-
лять председателю совета директоров вопросы и 
свою позицию по ним.

Соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные  
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую и лич-
ную репутацию и облада-
ющие знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми 
для принятия решений, 
относящихся к компетенции 
совета директоров, и требу-
ющимися для эффективного 
осуществления его функций,
избираются членами совета
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффек-
тивности работы совета директоров включает в 
том числе оценку профессиональной квалифика-
ции членов совета директоров.
2. В отчётном периоде советом директоров (или 
его комитетом по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия конфликта интере-
сов и т.д.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдаются критерии 1 и 2.
1. Утвержденным Положением о прин-
ципах и критериях вознаграждения 
членов Совета директоров, Комитетов 
Совета директоров и Ревизионной 
Комиссии Общества заложен механизм 
определения эффективности дея-
тельности Совета директоров, что 
отражает, в том числе, профессио-
нальную квалификацию членов Совета 
директоров. В связи с этим в рассмотре-
нии профессиональной квалификации 
членов Совета директоров отсутствует 
целесообразность.
2. При рассмотрении выдвигаемых 
акционерами кандидатов на должность 
члена Совета директоров учитываются 
их профессиональная квалификация, 
опыт и деловые навыки, благодаря чему 
состав Совета директоров на практи-
ке сбалансирован по всем основным 
направлениям деятельности Общества. 
В рамках своей работы в отчетном году 
Совет директоров рассмотрел предло-
жения акционеров по кандидатурам в 
члены Совета директоров, предлагае-
мым для избрания на годовом Общем 
собрании акционеров Общества, с уче-
том наличия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов.

2.3.2 Члены совета дирек-
торов общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формиро-
вания представления об их 
личных и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с рекомендациями 
102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав совета директоров.

Частично  
соблюдается

В отчетном году материалы к Обще-
му собранию акционеров Общества 
включали основные биографические 
данные о кандидатах в члены Совета 
директоров и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав 
Совета директоров, но не включали 
результаты оценки таких кандидатов 
по причине отсутствия требова-
ний законодательства РФ и ПАО 
Московская биржа о вхождении в 
состав Совета директоров Общества 
независимых директоров. Действую-
щий состав Совета директоров был 
избран в соответствии с поступив-
шими предложениями акционеров. 
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2.3.3 Состав совета дирек-
торов сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, и 
пользуется доверием акци-
онеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета ди-
ректоров, проведенной в отчетном периоде, совет 
директоров проанализировал собственные потреб-
ности в области профессиональной квалификации, 
опыта и деловых навыков.

Частично  
соблюдается

При рассмотрении выдвигаемых ак-
ционерами кандидатов на должность 
члена Совета директоров учитыва-
ются их профессиональная квалифи-
кация, опыт, знания и деловые на-
выки, благодаря чему состав Совета 
директоров на практике сбалансиро-
ван по всем основным направлениям 
деятельности Общества, и пользует-
ся доверием акционеров.

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров общества 
дает возможность органи-
зовать деятельность совета 
директоров наиболее эффек-
тивным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов совета директо-
ров, а также обеспечивает 
существенным миноритар-
ным акционерам общества 
возможность избрания в 
состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет дирек-
торов рассмотрел вопрос о соответствии количе-
ственного состава совета директоров потребно-
стям общества и интересам акционеров.

Частично  
соблюдается

В соответствии с ФЗ «Об акционер-
ных обществах» Уставом Общества 
установлено, что количественный 
состав Совета директоров Обще-
ства составляет 11 человек. Совет 
директоров считает, что данное ко-
личество является оптимальным для 
организации эффективной работы, 
отвечающей потребностям Общества 
и интересам акционеров. В отчетном 
году от акционеров Общества не 
поступало предложений по измене-
нию количественного состава Совета 
директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директо-
ром признается лицо, кото-
рое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способно выносить 
объективные и добросовест-
ные суждения, независимые 
от влияния исполнительных 
органов общества, отдель-
ных групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон.
При этом следует учитывать, 
что в обычных условиях не 
может считаться независи-
мым кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обществом, 
его существенным акционе-
ром, существенным контра-
гентом или конкурентом
общества или связан с госу-
дарством.

1. В течение отчетного периода все независимые 
члены совета директоров отвечали всем критериям 
независимости, указанным в рекомендациях 102-
107 Кодекса, или были признаны независимыми по 
решению совета директоров.

Соблюдается
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2.4.2 Проводится оценка 
соответствия кандидатов 
в члены совета директоров 
критериям независимости, 
а также осуществляется 
регулярный анализ
соответствия независимых 
членов совета директоров 
критериям независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или ко-
митет по номинациям совета директоров) соста-
вил мнение о независимости каждого кандидата 
в совет директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) по 
крайней мере один раз рассмотрел независи-
мость действующих членов совета директоров, 
которых общество указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, опре-
деляющие необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он перестает быть 
независимым, включая обязательства по сво-
евременному информированию об этом совета 
директоров.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1, 2, 3. 
В состав Совета директоров входят 
независимые директора. Однако 
утвержденными в Обществе внутрен-
ними документами не предусмотрена 
процедура составления Советом 
директоров мнения о независимо-
сти кандидатов в Совет директоров 
Общества, т.к. акции Общества вклю-
чены в Третий уровень списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, для которого 
отсутствуют требования о наличии в 
составе Совета директоров независи-
мых директоров. Общество не видит 
необходимости в изменении данной 
практики.

2.4.3 Независимые дирек-
тора составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети состава совета директоров.

Не соблюдается Действующий состав Совета дирек-
торов был избран в соответствии 
с поступившими предложениями 
акционеров.
В состав Совета директоров входят 
независимые директора, однако 
утвержденными в Обществе внутрен-
ними документами не предусмотрена 
процедура составления Советом 
директоров мнения о независимо-
сти кандидатов в Совет директоров 
Общества, т.к. акции Общества 
включены в Третий уровень списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
ПАО Московская Биржа, и, соответ-
ственно, отсутствуют требования о 
вхождении в состав Совета директо-
ров Общества независимых дирек-
торов.

2.4.4 Независимые директо-
ра играют ключевую роль в 
предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и
совершении обществом су-
щественных корпоративных 
действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, связанные 
с возможным конфликтом интересов, а результаты 
такой оценки предоставляются совету директоров.

Не соблюдается В отчетном периоде предваритель-
ная оценка независимыми дирек-
торами (у которых отсутствует 
конфликт интересов) существенных 
корпоративных действий, связанных 
с возможным конфликтом интересов, 
не осуществлялась.
В рамках сложившейся практики 
работы Совета директоров Общества 
вопросы повестки дня, включая свя-
занные с существенными корпоратив-
ными действиями, рассматриваются 
всеми членами Совета директоров 
без исключения, что способствует 
полному и всестороннему рассмотре-
нию подобных вопросов. Общество 
не видит необходимости в изменении 
данной практики.
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При возникновении (или возможности 
возникновения) конфликта между 
интересами члена Совета директоров 
и интересами Общества члена Совета 
директоров обязан незамедлительно 
уведомлять Совет директоров через 
Председателя Совета директоров и 
(или) секретаря Совета директоров 
как о самом факте наличия конфликта 
интересов (возможности его возник-
новения), так и об основаниях его 
возникновения. Такое сообщение 
должно быть в любом случае сделано 
до начала обсуждения вопроса, по 
которому у такого члена Совета дирек-
торов имеется конфликт интересов.
Акции Общества включены в Третий 
уровень списка ценных бумаг, допу-
щенных к торгам ПАО Московская 
Биржа, и, соответственно, отсутствуют 
требования об оценке существенных 
корпоративных действий, связанных 
с возможным конфликтом интересов 
независимых директоров.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран незави-
симый директор, либо из 
числа избранных независи-
мых директоров определен 
старший независимый 
директор, координирующий 
работу независимых дирек-
торов и осуществляющий 
взаимодействие с председа-
телем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди независи-
мых директоров определен старший независимый 
директор.
2. Роль, права и обязанности председателя совета 
директоров (и, если применимо, старшего незави-
симого директора) должным образом определены 
во внутренних документах общества.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1 и 2.
Решением Совета директоров избран 
Председатель Совета директоров, не 
являющийся независимым в соответ-
ствии с критериями, определенными 
Кодексом корпоративного управления. 
Также среди независимых директоров 
не определен старший независимый 
директор. Общество считает, что 
отсутствие Старшего независимого 
директора не влечет за собой допол-
нительных рисков для Общества и его 
заинтересованных сторон. 
Роль, права и обязанности Предсе-
дателя Совета директоров должным 
образом определены во внутренних 
документах Общества.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосфе-
ру проведения заседаний, 
свободное обсуждение 
вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

1.Эффективность работы председателя совета ди-
ректоров оценивалась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров в отчетном 
периоде.

Частично  
соблюдается

В рамках сложившейся практики кор-
поративного управления в Обществе 
не предусмотрена процедура оценки 
эффективности работы Совета ди-
ректоров и его Председателя в связи 
с отсутствием нормативных требо-
ваний. Действующий Председатель 
Совета директоров имеет обширный 
и длительный опыт работы в качестве 
Председателя Совета директоров в 
других компаниях (в т.ч. публичных), 
в связи с чем Общество не видит 
целесообразности в проведении 
данной процедуры.
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2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает не-
обходимые меры для своев-
ременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой 
для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров 
принимать меры по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам совета ди-
ректоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах 
общества.

Соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной  
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета дирек-
торов принимают решения 
с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с 
учетом равного отношения 
к акционерам общества, в 
рамках обычного предпри-
нимательского риска.

1. Внутренними документами общества уста-
новлено, что член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня заседания совета 
директоров или комитета совета директоров, до 
начала обсуждения соответствующего вопроса 
повестки.
2. Внутренние документы общества предусма-
тривают, что член совета директоров должен 
воздержаться от голосования по любому вопро-
су, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать профес-
сиональные консультации по вопросам, относя-
щимся к его компетенции, за счет общества.

Соблюдается

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директоров 
четко сформулированы и 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний 
документ, четко определяющий права и обязанно-
сти членов совета директоров.

Соблюдается

2.6.3 Члены совета дирек-
торов имеют достаточно 
времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета 
и комитетов, а также время, уделяемое для подго-
товки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета директоров, в отчетном 
периоде.
2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны уве-
домлять совет директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других организаций 
(помимо подконтрольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого назначения.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Наличие достаточного количества 
времени членам Совета директоров 
Общества для изучения материалов 
и подготовки к участию в заседа-
ниях предусмотрено принятым в 
Обществе Регламентом подготовки 
и проведения заседаний Совета 
директоров.
Индивидуальная посещаемость 
заседаний Совета и Комитетов, 
а также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседа-
ниях, не учитывалась в рамках 
процедуры оценки Совета дирек-
торов, поскольку такая оценка не 
проводилась. Общество не видит 
необходимости в изменении данной 
практики.
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2.6.4 Все члены совета ди-
ректоров в равной степени 
имеют возможность доступа 
к документам и информации 
общества. Вновь избранным 
членам совета директоров 
в максимально возможный 
короткий срок предоставля-
ется достаточная информа-
ция об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять соответствующую инфор-
мацию и документы.
2. В обществе существует формализованная про-
грамма ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов совета директоров.

Частично  
соблюдается

Не соблюдается критерий 2.
В Обществе отсутствует формализо-
ванная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов Совета директоров, однако 
на практике секретарем Совета дирек-
торов осуществляются мероприятия 
по ознакомлению вновь избранных 
членов Совета директоров с делами 
Общества.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, с 
учетом масштабов дея-
тельности и стоящих перед 
обществом в определенный 
период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседа-
ний за отчетный год.

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних доку-
ментах общества закреплен 
порядок подготовки и про-
ведения заседаний совета 
директоров, обеспечиваю-
щий членам совета директо-
ров возможность надлежа-
щим образом подготовиться 
к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий процедуру подготовки и проведе-
ния заседаний совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление о проведении 
заседания должно быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета директо-
ров определяется с учетом 
важности вопросов повестки 
дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на засе-
даниях, проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним документом общества 
предусмотрено, что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

Частично  
соблюдается

Положением о Совете директоров 
Общества определены вопросы, 
решение по которым не может при-
ниматься опросным путем (заочным 
голосованием). Перечень этих вопро-
сов частично соответствует перечню, 
приведенному в рекомендации 168 
Кодекса. На практике большая часть 
вопросов, указанных в перечне 168 
Кодекса, рассматривается на очных 
заседаниях Совета директоров Об-
щества.
Устав и Положение о Совете дирек-
торов утверждены решениями Общих 
собраний акционеров. В отчетном 
году Общество не получало от 
акционеров предложений по данному 
вопросу. 
Сложившаяся практика, по мнению 
Общества,  обеспечивает эффектив-
ную деятельность Совета директоров.
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2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам деятель-
ности общества принима-
ются на заседании совета 
директоров квалифициро-
ванным большинством или 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения 
по наиболее важным вопросам, изложенным в ре-
комендации 170 Кодекса, должны приниматься на 
заседании совета директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три четверти голо-
сов, или же большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

Не соблюдается Уставом Общества не предусмотрено, 
что вопросы, изложенные в реко-
мендации 170 Кодекса, принимаются 
квалифицированным большинством. С 
учетом того, что в Обществе практи-
чески 100% посещаемость заседаний 
Совета директоров, на практике во-
просы, указанные в рекомендации 170 
Кодекса, принимаются квалифициро-
ванным большинством голосов членов 
Совета директоров, что в должной 
степени обеспечивает защиту прав 
и законных интересов акционеров, 
в связи с чем Общество не имеет 
планов по изменению сложившейся 
практики. 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по 
аудиту, состоящий исключительно из независимых 
директоров.
2. Во внутренних документах общества опреде-
лены задачи комитета по аудиту, включая, в том 
числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не 
реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода. 

Частично  
соблюдается

Не соблюдается критерий 1.  
Действующий состав Комитета по 
аудиту был сформирован из членов 
Совета директоров Общества. В связи 
с тем, что акции Общества включе-
ны в Третий уровень списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о вхождении 
в состав Совета директоров Общества 
независимых директоров, в состав 
Комитета по аудиту Совета директо-
ров Общества не входят независимые 
директора. Квалификация действу-
ющего состава Комитета позволяет 
принимать разумные и взвешенные 
решения с учетом делового опыта 
членов Комитета.  
Частично соблюдается критерий 2.
В Положении о Комитете по аудиту 
Совета директоров Общества закре-
плены задачи и компетенции, частич-
но соответствующие рекомендациям 
Кодекса. Объем установленных задач 
Комитета позволяет ему в полной 
мере содействовать эффективно-
му выполнению контролирующих 
функций Совета директоров. Совет 
директоров не видит практической 
целесообразности в изменении дан-
ной практики.
Совет директоров придерживается 
базового принципа (п.2.8.), рекомен-
дации 172 Кодекса осуществляются 
Комитетом по аудиту Советом дирек-
торов Общества.
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Не соблюдается критерий 3.
В состав Комитета по аудиту Сове-
та директоров Общества не входят 
независимые директора. При этом, по 
крайней мере один член Комитета по 
аудиту обладает опытом и знаниями в 
области подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий из 
независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющим-
ся председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет по возна-
граждениям, который состоит только из независи-
мых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не явля-
ется председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены 
задачи комитета по вознаграждениям, включая, в 
том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

Частично  
соблюдается

Не соблюдаются критерии 1 и 2.
Действующий состав Комитета по 
кадрам и вознаграждениям был сфор-
мирован из членов Совета директоров 
Общества. В связи с тем, что акции 
Общества включены в Третий уровень 
списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам ПАО Московская Биржа, и, со-
ответственно, отсутствуют требования 
о вхождении в состав Совета директо-
ров Общества независимых директо-
ров, в состав Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества не входят независимые 
директора. Квалификация действу-
ющего состава Комитета позволяет 
принимать разумные и взвешенные 
решения с учетом делового опыта 
членов Комитета. 
Частично соблюдается критерий 3.
В Положении о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества закреплены задачи и ком-
петенции, частично соответствующие 
рекомендации 180 Кодекса. Объем 
установленных задач Комитета позво-
ляет ему в полной мере содействовать 
эффективному выполнению контроли-
рующих функций Совета директоров. 
Совет директоров придерживается 
базового принципа (п.2.8.), рекоменда-
ции 180 Кодекса для комитета по но-
минациям осуществляются Комитетом 
по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества.

2.8.3 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования преемствен-
ности),профессиональным 
составом и эффективностью 
работы совета директоров, 
создан комитет по номина-
циям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которо-
го являются независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номи-
нациям (или его задачи, указанные в рекомен-
дации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов которого являются 
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, определе-
ны задачи комитета по номинациям (или соответ-
ствующего комитета с совмещенным функциона-
лом), включая в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 186 Кодекса.

Частично  
соблюдается

Не соблюдается критерий 1.
Задачи комитета по номинациям ре-
ализуются в рамках Комитета Совета 
директоров по кадрам и вознагражде-
ниям Общества, большинство членов 
которого не являются независимыми 
директорами.
В связи с тем, что акции Общества 
включены в Третий уровень списка цен-
ных бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о вхождении в 
состав Совета директоров Общества
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независимых директоров, в состав Ко-
митета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров Общества не входят 
независимые директора. Квалификация 
действующего состава Комитета позво-
ляет принимать разумные и взвешенные 
решения с учетом делового опыта 
членов Комитета. 
Частично соблюдается критерий 3.
В Положении о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества закреплены задачи и ком-
петенции, частично соответствующие 
рекомендациям Кодекса. Объем уста-
новленных задач Комитета позволяет 
ему в полной мере содействовать эф-
фективному выполнению контролирую-
щих функций Совета директоров. Совет 
директоров придерживается базового 
принципа (п.2.8.), рекомендации 186 
Кодекса для комитета по номинациям 
осуществляются Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров 
Общества.

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился в 
том, что состав его коми-
тетов полностью отвеча-
ет целям деятельности 
общества. Дополнительные 
комитеты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, 
комитет по корпоративно-
му управлению, комитет по 
этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет 
по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

1. В отчётном периоде совет директоров общества 
рассмотрел вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директоров и целям де-
ятельности общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.

Соблюдается

2.8.5 Состав комитетов 
определен таким обра-
зом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

1.Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) общества 
предусмотрены положения, в соответствии с 
которыми лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям и комитета 
по вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Частично 
соблюдается

Не соблюдается критерий 1.
Комитеты Совета директоров Об-
щества в отчетном году не возглав-
лялись независимыми директорами 
по причине отсутствия в их составе 
независимых директоров. 
Квалификация действующих Пред-
седателя Комитета по аудиту и 
Председателя Комитета по кадрам 
и вознаграждениям позволяет 
принимать разумные и взвешенные 
решения в интересах Общества и 
акционеров.
Частично соблюдается критерий 2.
В Положении о Комитете по аудиту и 
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Положении о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям предусмотре-
но право Комитетов приглашать 
руководителей, других должностных 
лиц и работников Общества на свои 
заседания, однако в них нет уточ-
нения о том, что такое приглашение 
осуществляется только Председателем 
соответствующего Комитета. На прак-
тике списки приглашенных к участию в 
заседании Комитета всегда согласовы-
ваются с Председателем Комитета, что 
обеспечивает всестороннее обсужде-
ние предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений, 
в связи с чем у Общества отсутствуют 
планы по изменению данной практики.

2.8.6 Председатели коми-
тетов регулярно информи-
руют совет директоров и 
его председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе коми-
тетов перед советом директоров.

Соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки ка-
чества работы совета дирек-
торов направлено на опреде-
ление степени эффективности 
работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров, соответствия их 
работы потребностям разви-
тия общества, активизацию 
работы совета директоров и 
выявление областей, в кото-
рых их деятельность может 
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и совета директоров в 
целом.
2. Результаты самооценки или внешней оценки со-
вета директоров, проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном заседании 
совета директоров.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1 и 2. 
Обществом не предусмотрена фор-
мализованная оценка работы Совета 
директоров в связи с отсутствием 
законодательных требований, однако 
на регулярной основе проводится 
оценка работы Комитетов при Совете 
директоров. В рамках сложившейся 
практики значительная часть состава 
Совета директоров Общества на 
протяжении последних лет остается 
неизменной, что обеспечивает сла-
женность работы его участников и 
отсутствие конфликтов при решении 
ключевых вопросов. 
Косвенная оценка качества работы 
Комитетов, отдельных членов Совета 
директоров и Совета директоров 
в целом заложена в Положении о 
принципах и критериях вознаграж-
дения членов Совета директоров, 
Комитетов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директоров 
осуществляется на регуляр-
ной основе не реже одного 
раза в год. Для проведения
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров не реже  
одного раза в три года 

1. Для проведения независимой оценки качества 
работы совета директоров в течение трех послед-
них отчетных периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя организация 
(консультант).

Не соблюдается В течение трех последних отчетных 
периодов Обществом не привлека-
лась внешняя организация (консуль-
тант) для проведения независимой 
оценки качества работы Совета 
директоров в рамках сложившейся 
модели и практики корпоративного 
управления в Обществе и в отсут-
ствие нормативных требований. 
Значительная часть состава Совета
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привлекается внешняя орга-
низация (консультант).

директоров Общества на протяжении 
последних лет остается неизменной, 
что обеспечивает слаженность работы 
его участников и отсутствие конфлик-
тов при решении ключевых вопросов. 
У Общества отсутствуют планы по 
привлечению внешней организации для 
оценки качества работы Совета дирек-
торов. В отчетном году от акционеров 
Общества не поступало предложений 
по проведению процедуры оценки 
эффективности Совета директоров с 
привлечением внешней организации.
Проведение независимой оценки 
качества работы Совета директоров 
Общества с привлечением внешней 
организации (консультанта) не пред-
усмотрено Уставом и внутренними 
документами Общества. Общество не 
имеет планов по изменению сложив-
шейся практики.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий  
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для испол-
нения возложенных на него 
обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний доку-
мент - положение о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом 
отчете представлена биографическая информация 
о корпоративном секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета директоров и 
исполнительного руководства общества.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1 и 2.
Корпоративный секретарь не предусмо-
трен Уставом и внутренними докумен-
тами Общества. Часть его функций 
исполняет секретарь Совета директо-
ров. Обязанности секретаря Совета 
директоров установлены в Положе-
нии о Совете директоров Общества 
и в большей части соответствуют 
функциям корпоративного секретаря. 
Общество не видит необходимости в 
изменении данной практики.

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточной 
независимостью от исполни-
тельных органов общества 
и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных 
перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстра-
нение от должности и дополнительное вознаграж-
дение корпоративного секретаря.

Не соблюдается В Обществе не предусмотрена долж-
ность корпоративного секретаря. Часть 
его функций исполняет секретарь 
Совета директоров, который назна-
чается решением Совета директоров 
Общества. Размер вознаграждения 
секретаря определяется действующим 
Положением о принципах и критериях 
вознаграждения членов Совета дирек-
торов, Комитетов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих  
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным  
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой  
по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого об-
ществом членам совета ди-
ректоров, исполнительным 
органам и иным ключевым 
руководящим работникам, 
создаёт достаточную 

1. В обществе принят внутренний документ (доку-
менты) – политика (политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников, в 
котором четко определены подходы к вознаграж-
дению указанных лиц.

Соблюдается
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мотивацию для их эффек-
тивной работы, позволяя 
обществу привлекать и 
удерживать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает боль-
шего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, 
а также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работни-
ков общества.

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению разработа-
на комитетом по возна-
граждениям и утверждена 
советом директоров обще-
ства. Совет директоров при 
поддержке комитета по воз-
награждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в обществе 
политики по вознагражде-
нию, а при необходимости 
- пересматривает и вносит в 
нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по возна-
граждениям рассмотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и 
при необходимости представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников об-
щества, а также регламенти-
рует все виды выплат, льгот 
и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознагражде-
нию содержит (содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения членов со-
вета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества, а 
также регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определя-
ет политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую пере-
чень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на кото-
рый могут претендовать 
члены совета директоров, 
исполнительные органы и 
иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая 
политика может быть состав-
ной частью политики обще-
ства по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или 
в иных внутренних документах общества установ-
лены правила возмещения расходов членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества.

Соблюдается
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое воз-
награждение членам совета 
директоров.
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в 
отдельных заседаниях совета 
или комитетов совета дирек-
торов. Общество не приме-
няет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительно-
го материального стимули-
рования в отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение явля-
лось единственной денежной формой вознаграж-
дения членов совета директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного периода.

Частично 
соблюдается

Размер и порядок выплаты возна-
граждений и компенсаций членам 
Совета директоров регламентируются 
Положением о принципах и критериях 
вознаграждения членов Совета дирек-
торов, Комитетов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества. 
Согласно данному Положению выпла-
чиваемое годовое вознаграждение 
является не фиксированным, а пере-
менным, получаемым расчетным путем 
на основе ряда достигнутых показа-
телей, что является мотивирующим 
фактором. В соответствии с Положе-
нием о Совете директоров Общества 
члены Совета директоров не вправе 
получать иное вознаграждение и (или) 
компенсацию расходов за исполне-
ние своих обязанностей как членов 
Совета директоров, за исключением 
вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, получаемых по решению 
Общего собрания акционеров.
В отчетном году Генеральный дирек-
тор Общества, будучи членом Совета 
директоров, получал вознаграждение 
в качестве работника Общества в соот-
ветствии с трудовым договором.

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в наи-
большей степени способ-
ствует сближению финансо-
вых интересов членов совета 
директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При 
этом общество не обуславли-
вает права реализации акций 
достижением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ (документы) – по-
литика (политики) по вознаграждению общества 
предусматривают предоставление акций общества 
членам совета директоров, должны быть пред-
усмотрены и раскрыты четкие правила владения 
акциями членами совета директоров, нацеленные 
на стимулирование долгосрочного владения таки-
ми акциями.

Не соблюдается Утвержденное Положение о прин-
ципах и критериях вознаграждения 
членов Совета директоров, Комитетов 
Совета директоров и Ревизионной 
комиссии Общества не предусматри-
вает предоставление акций Общества 
членам Совета директоров.
Положение разработано с целью ма-
териальной заинтересованности всех 
членов Совета директоров, Комитетов 
Совета директоров и Ревизионной 
комиссии в конечных результатах 
работы Общества вне зависимости от 
наличия у членов Совета директоров, 
Комитетов Совета директоров и Реви-
зионной комиссии акций Общества. 
Общество не видит необходимости в 
изменении сложившейся практики.

4.2.3 В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо до-
полнительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом контроля 
над обществом или иными обстоятельствами.

Соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зави-
симость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение 
членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и 
обоснованное соотноше-
ние фиксированной части 
вознаграждения и перемен-
ной части вознаграждения, 
зависящей от результатов 
работы общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные со-
ветом директоров годовые показатели эффектив-
ности использовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников 
общества, совет директоров (комитет по возна-
граждениям) удостоверился в том, что в обществе 
применяется эффективное соотношение фиксиро-
ванной части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспе-
чивающая возвращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных членами испол-
нительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

Частично  
соблюдается 

Частично соблюдаются критерии 1 
и 2. 
В Обществе приняты принципы и 
критерии вознаграждения членов 
Правления, в соответствии с которы-
ми размер вознаграждения опреде-
ляется показателями чистой прибыли 
и положительного абсолютного 
прироста капитализации Общества. 
Вознаграждение членам Правления 
выплачивается только за исполнение 
ими обязанностей как работников 
Общества в соответствии с заклю-
ченными трудовыми договорами и 
положением о премировании работ-
ников Общества.
Не соблюдается критерий 3.
Обществом не предусмотрена проце-
дура, обеспечивающая возвращение 
Обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников. 
Общество не видит необходимости в 
изменении данной практики.

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с ис-
пользованием акций обще-
ства (опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным ак-
тивом по которым являются 
акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 
с использованием акций общества (финансовых ин-
струментов, основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых руково-
дящих работников общества предусматривает, что 
право реализации используемых в такой про-
грамме акций и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реализации 
обусловлено достижением определенных показа-
телей деятельности общества.

Не соблюдается Не соблюдаются критерии 1 и 2. 
В Обществе отсутствуют программы 
долгосрочной мотивации для членов 
Исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
Общества с использованием акций 
Общества (финансовых инструмен-
тов, основанных на акциях Обще-
ства). Вознаграждение членам Прав-
ления выплачивается за исполнение 
ими обязанностей как работников 
Общества в соответствии с заклю-
ченными трудовыми договорами 
и положением о премировании 
работников Общества, а также По-
ложением о принципах и критериях 
вознаграждения членов Правления 
Общества, которое предусматри-
вает использование утвержденных 
Советом директоров плановых 
показателей для определения раз-
мера премии. Действующая система 
вознаграждения обеспечивает воз-
можность привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных 
специалистов.
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4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), выплачи-
ваемая обществом в случае 
досрочного прекращения пол-
номочий членам исполнитель-
ных органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
не превышает двукратного 
размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного размера фик-
сированной части годового вознаграждения.

Соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспече-
ние разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены прин-
ципы и подходы к органи-
зации системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле чётко определены 
во внутренних документах / соответствующей по-
литике общества, одобренной советом директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные орга-
ны общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффек-
тивной системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили 
распределение функций и полномочий в отноше-
нии управления рисками и внутреннего контроля 
между подотчётными ими руководителями (на-
чальниками) подразделений и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления ри-
сками и внутреннего контроля 
в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое 
и ясное представление о 
текущем состоянии и перспек-
тивах общества, целостность 
и прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противо-
действию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутренних процедур, кодекса 
этики общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров обще-
ства предпринимает необхо-
димые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая 
в обществе система управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля соответствует опре-
деленным советом директо-
ров принципам и подходам к 
ее организации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет директоров 
или комитет по аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы управления риска-
ми и внутреннего контроля общества. Сведения об 
основных результатах такой оценки включены в 
состав годового отчета общества.

Соблюдается
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,  
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения 
внутреннего аудита в об-
ществе создано отдельное 
структурное подразделение 
или привлечена независимая 
внешняя организация.
Функциональная и админи-
стративная подотчетность 
подразделения внутреннего 
аудита разграничены. Функ-
ционально подразделение 
внутреннего аудита подчи-
няется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально подотчетное 
совету директоров или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая внешняя организация с 
тем же принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита проводит 
оценку эффективности 
системы внутреннего 
контроля, оценку эффектив-
ности системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управления.
Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведе-
ния внутреннего аудита дана оценка эффективно-
сти системы внутреннего контроля и управления 
рисками. 
2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и управлению 
рисками.

Соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разра-
ботана и внедрена ин-
формационная политика, 
обеспечивающая эффек-
тивное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена ин-
формационная политика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчётный период. 

Частично
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Действующее в Обществе Положение 
об информационной политике разра-
ботано и утверждено до публикации 
Кодекса. Однако, на практике данное 
Положение в значительной части 
соответствует рекомендациям Кодекса, 
в т.ч. в части принципов раскрытия, 
дополнительно раскрываемой инфор-
мации, каналов раскрытия и т.д. Также 
информационная политика Общества 
регулируется локальными актами 
Общества (приказы, распоряжения и 
т.д.). Действующее Положение об ин-
формационной политике обеспечивает 
эффективное информационное взаимо-
действие Общества с заинтересован-
ными сторонами, регулярно публикует 
информацию о своей деятельности, 
как обязательную к раскрытию, так и 
дополнительную информацию по всем 
основным аспектам своей деятельности 
для всех заинтересованных сторон, что 
обеспечивает эффективное информа-
ционное взаимодействие Общества с 
заинтересованными сторонами, в связи 
с чем в настоящее время у Общества 
отсутствуют планы по изменению
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сложившейся практики по информи-
рованию заинтересованных сторон о 
деятельности Общества.
Не соблюдается критерий 2.
В отчетном году органами управления 
не рассматривались вопросы, связан-
ные с соблюдением Обществом его 
информационной политики. В этом нет 
необходимости в связи с тем, что все 
процедуры по информированию заин-
тересованных сторон регламентирова-
ны и реализуются Обществом с учетом 
требований законодательства, Поло-
жением об информационной политике 
Общества и задач, стоящих перед Об-
ществом. Общество регулярно публику-
ет информацию о своей деятельности, 
как обязательную к раскрытию, так и 
дополнительную информацию по всем 
основным аспектам своей деятельности 
для всех заинтересованных сторон, что 
обеспечивает эффективное информа-
ционное взаимодействие Общества с 
заинтересованными сторонами.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в обществе и общих 
принципах корпоративного управления, применя-
емых в обществе, в том числе на сайте общества в 
сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директоров, неза-
висимости членов совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответствии с определением 
Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего обще-
ство, общество публикует меморандум контроли-
рующего лица относительно планов такого лица в 
отношении корпоративного управления в обществе.

Частично  
соблюдается

Не соблюдается критерий 3.
У Общества отсутствует меморандум 
контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении кор-
поративного управления в Обществе 
по причине того, что контролирующим 
лицом не доводилась до сведения 
Общества информация о его планах в 
отношении корпоративного управления 
в Обществе.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
с принципами регулярно-
сти, последовательности 
и оперативности, а также 
доступности, достоверно-
сти, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определе-
ны подходы и критерии определения информации, 
способной оказать существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных бумаг и проце-
дуры, обеспечивающие своевременное раскрытие 
такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обра-
щаются на иностранных организованных рынках, 
раскрытие существенной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках осуществляется син-
хронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существен-
ным количеством акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие информации осуществля-
лось не только на русском, но также и на одном из 
наиболее распространённых иностранных языков.

Частично 
соблюдается

Не соблюдается критерий 1.
Общество предоставляет информацию 
о результатах своей деятельности, 
которая может оказать влияние на 
оценку Общества и стоимость его 
ценных бумаг, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, а также 
сложившейся практикой общения с 
заинтересованными сторонами, исходя 
из закрепленного в Положении об 
информационной политике принципа 
сбалансированности интересов. Такой 
подход обеспечивает возможность 
принятия обоснованных решений ак-
ционерами и инвесторами Общества, в 
связи с чем Общество не имеет планов 
по изменению сложившейся практики.
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6.2.2 Общество избегает 
формального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает существен-
ную информацию о своей 
деятельности, даже если 
раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество рас-
крывало годовую и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчет общества за отчетный период 
включена годовая финансовая отчетность, состав-
ленная по стандартам МСФО, вместе с аудитор-
ским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и 
на сайте общества в сети Интернет.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Годовая и полугодовая отчетность 
по стандартам МСФО была раскрыта 
Обществом в отчетном году. В связи с 
тем, что отчетность доступна на сайте 
Общества в сети интернет и доступна 
всем заинтересованным сторонам, 
отсутствует целесообразность ее до-
полнительного включения в годовой 
отчет.
Не соблюдается критерий 2.
Общество не раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
Общества в соответствии с рекомен-
дацией 290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте Общества в сети интернет, 
исходя из закрепленного в Положе-
нии об информационной политике 
принципа сбалансированности инте-
ресов. При этом Общество раскрывает 
ключевую информацию о структуре 
капитала Общества в рамках регу-
лярно публикуемых Обществом еже-
квартальных отчетов эмитента, что 
обеспечивает возможность принятия 
обоснованных решений акционерами 
и инвесторами, в связи с чем у Обще-
ства отсутствуют планы по изменению 
данной практики.

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важных 
инструментов информа-
ционного взаимодействия 
с акционерами и други-
ми заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию 
о ключевых аспектах операционной деятельности 
общества и его финансовых результатах
2. Годовой отчет общества содержит информацию 
об экологических и социальных аспектах деятель-
ности общества.

Соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необре-
менительности.

6.3.1 Предоставление 
обществом информации и 
документов по запросам 
акционеров осуществляется 
в соответствии с принци-
пами равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика общества определя-
ет необременительный порядок предоставления 
акционерам доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных обществу юриди-
ческих лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается
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6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинтере-
сованного в сохранении кон-
фиденциальности важной 
коммерческой информации, 
которая может оказать су-
щественное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество не отка-
зывало в удовлетворении запросов акционеров о 
предоставлении информации, либо такие отказы 
были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры предупреждаются 
о конфиденциальном характере информации и 
принимают на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 2.
Общество раскрывает информацию 
для всех заинтересованных стороны, 
исходя из принципов сбалансиро-
ванности интересов и конфиден-
циальности информации. При этом 
в соответствии с Положением об 
информационной политике Общества 
в договора с должностными лицами и 
работниками Общества включаются 
условия о неразглашении конфиден-
циальной информации. В дополнение 
к этому, инсайдеры Общества несут 
ответственность в соответствии с 
требованиями законодательства, а 
также Положением об инсайдерской 
информации Общества, которое под-
робно описывает меры по сохранению 
конфиденциальности такой инфор-
мации. Данный подход позволяет 
соблюсти баланс между интересами 
конкретных акционеров и интереса-
ми самого Общества, в связи с чем 
у Общества отсутствуют планы по 
изменению данной практики.

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых усло-
виях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными кор-
поративными действиями 
признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих 
акций общества (поглоще-
ние), совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества, 
а также иные действия, 
которые могут привести к су-
щественному изменению прав 
акционеров или нарушению 
их интересов. Уставом об-
щества определен перечень 
(критерии) сделок или иных 
действий, являющихся суще-
ственными корпоративными 
действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции со-
вета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок 
или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями и критерии для их 
определения. Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. В тех случа-
ях, когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет акционерам соответ-
ствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным корпоратив-
ным действиям отнесены, как минимум: реор-
ганизация общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества (поглоще-
ние), совершение обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и делистинга 
акций общества.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдаются критерии 1 
и 2.
В Уставе Общества отдельно не 
определен список существенных кор-
поративных действий и критерии для 
их определения. При этом в Уставе 
приведены сделки или иные действия, 
относящиеся к существенным кор-
поративным действиям, в том числе 
реорганизация Общества, получение 
добровольных или обязательных 
предложений о приобретении акций 
Общества, согласие на совершение 
или последующее одобрение круп-
ных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
увеличение или уменьшение устав-
ного капитала Общества, принятие 
решения об обращении с заявлением 
о листинге или делистинге акций Об-
щества и (или) эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в 
его акции, с указанием органа, к ком-
петенции которого они относятся. 
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В вопросах существенных корпора-
тивных действий Общество руковод-
ствуется требованиями действующего 
законодательства в связи с тем, что 
они в должной степени обеспечивают 
защиту прав и законных интересов 
акционеров, в связи с чем не видит 
необходимости в изменении данной 
практики.

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
принятии решений или 
выработке рекомендаций в 
отношении существенных 
корпоративных действий, 
совет директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответ-
ствии с которой независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.

Не соблюдается В Обществе отсутствует формализо-
ванная процедура, в соответствии с 
которой независимые директора за-
являют о своей позиции по существен-
ным корпоративным действиям до их 
одобрения в связи с тем, что на практи-
ке в ходе обсуждения вопросов повест-
ки дня все члены Совета директоров, 
принимающие участие в заседании 
Совета, в соответствии с Регламентом 
подготовки и проведения заседаний 
Совета директоров Общества задают 
вопросы докладчикам и приглашенным 
лицам, а также высказывают свое мне-
ние (в том числе в письменном виде). 
При этом, в случае, если возникают 
существенные разногласия в отноше-
нии проекта принимаемого решения, 
Совета директоров имеет право 
принять решение о дополнительной 
проработке соответствующего вопроса 
с его повторным рассмотрением на сле-
дующем заседании Совета директоров. 
Указанные процедуры способствуют 
полному и всестороннему рассмотре-
нию вопросов повестки дня, в связи с 
чем Общество не видит необходимости 
в изменении сложившейся практики.

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные интересы 
акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех 
акционеров общества, а при 
недостаточности предусмо-
тренных законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, за-
щищающие права и законные 
интересы акционеров об-
щества. При этом общество 
руководствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодатель-
ства, но и принципами 
корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его 
деятельности установлены более низкие, чем пред-
усмотренные законодательством минимальные 
критерии отнесения сделок общества к существен-
ным корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все существенные 
корпоративные действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Уставом Общества не установлены 
более низкие, чем предусмотренные 
законодательством минимальные 
критерии отнесения сделок Обще-
ства к существенным корпоративным 
действиям. В вопросах существенных 
корпоративных действий Общество 
руководствуется требованиями дей-
ствующего законодательства в связи 
с тем, что они в должной степени обе-
спечивают защиту прав и законных 
интересов акционеров, в связи с чем 
не видит необходимости в изменении 
данной практики.
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевре-
менно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантиру-
ет соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о соверше-
нии существенных корпора-
тивных действий раскрыва-
ется с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество своев-
ременно и детально раскрывало информацию о 
существенных корпоративных действиях общества, 
включая основания и сроки совершения таких 
действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения независимого 
оценщика для определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматри-
вают расширенный перечень оснований, по кото-
рым члены совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица призна-
ются заинтересованными в сделках общества.

Частично  
соблюдается

Частично соблюдается критерий 1.
Общество руководствуется требова-
ниями законодательства, устанавли-
вающими необходимость привлече-
ния независимого оценщика, однако 
внутренними документами Общества 
такая процедура не формализована. 
На практике Общество регулярно 
привлекает независимого оценщика 
для оценки стоимости имущества, 
в т.ч. и в отчетном году. Уставом 
Общества установлено определение 
заинтересованности в соответствии с 
Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Данный подход 
в должной степени обеспечивает 
защиту прав и законных интересов 
акционеров, в связи с чем Общество 
не видит необходимости в изменении 
данной практики.
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