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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«

Уважаемые акционеры,  
инвесторы и партнеры! 

Уже по результатам работы в 
2021 году Нижнекамскнефтехим 
подтвердил позиции ведущего 
поставщика полимеров, увеличив 
общую реализацию на 72,3 % по 
сравнению с 2020 г., в том числе 
на внутреннем рынке – на 90,1 %, 
за рубежом – на 52,9 %.

Коллектив доказал, что может 
консолидировать свои профессио-
нальные знания, опыт, возможно-
сти для выполнения поставленных 
задач по расширению марочного 
ассортимента продукции, наращи-
ванию мощности действующих и 
запуску новых производств. 

2021 год ознаменовался 
промышленным освоением 
технологии бутадиен-стироль-
ных термоэластопластов. Данные 
продукты широко применяются при 
производстве кровельных матери-
алов и в дорожном строительстве. 
Проведен опытный выпуск новых 
марок функционализированных 
бутадиен-стирольных и бутадие-
новых каучуков, предназначенных 
для производства шин с улуч-
шенными характеристиками. На 
производстве пластиков про-
ведены опытно-промышленные 
испытания новой ударопрочной 
марки полипропилена РР9240РМ, 

проведена успешная омологация 
у потребителей – производителей 
жесткой упаковки. 

Вместе мы стремимся к 
лидерству в отрасли, созданию 
новых практик клиентоориентиро-
ванности, лидерству в экспорте, в 
устойчивом развитии. Все участни-
ки объединения в составе рабочих 
групп вовлечены в построение 
единых процессов по формиро-
ванию бизнес-плана на 2022 год 
с прицелом до 2025 года, который 
мы утвердили.  Мы ведем серьез-
ную работу по повышению эконо-
мической эффективности и дол-
госрочной устойчивости бизнеса. 
В периметре Компании реализу-
ются уникальные и значимые для 
рынка инвестиционные проекты 
по модернизации производства 
линейных альфа-олефинов, техни-
ческому перевооружению произ-
водства галобутиловых каучуков, 
строительству парогазотурбинной 
установки ПГУ-ТЭС и реализации 
нового олефинового комплекса 
ЭП-600. В перспективе ряд других 
проектов, что в конечном итоге 
позволит СИБУРу войти в пятерку 
крупнейших мировых производи-
телей полиолефинов. 

С 2021 года для достижения 
этой цели мы стали формировать 
единые процессы на базе лучших 
практик. Нижнекамскнефтехим 

показал хорошие результаты в об-
ласти экологичности производства 
и охраны окружающей среды и 
продолжает эту работу по повы-
шению экологичности продукции, 
снижению выбросов парниковых 
газов, негативного воздействия 
на окружающую среду, а также по 
просветительской деятельности 
на территории Нижнекамского му-
ниципального района Республики 
Татарстан. 

В 2021 году Нижнекамскнефте-
хим продемонстрировал высокий 
уровень социальной ответственно-
сти бизнеса. Компания оказывала 
благотворительную помощь соци-
альным, медицинским, обществен-
ным и спортивным организациям 
города Нижнекамска и Нижне-
камского муниципального района 
Республики Татарстан. 

В условиях пандемии для ме-
дицинских учреждений Нижнекам-
ского муниципального района при-
обретено и передано необходимое 
оборудование, защитные костюмы 
и средства, в том числе организо-
вано горячее питание медицин-
ских сотрудников «красной зоны». 
Ввиду высокой востребованности 
дезинфицирующих средств в 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
продолжило выпуск собственного 
антисептика ДС-1, а также жидко-

В 2021 ГОДУ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПРОИЗОШЛИ ЗНАКОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОКИ НА 
РЫНКЕ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОХИМИИ СИБУР И ТАИФ СОЗДАЛИ 
КОМПАНИЮ, В КОТОРУЮ ВОШЕЛ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ. ТЕПЕРЬ 
У ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
КОМПАНИИ СИБУР БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЫ, РАЗВИТИЯ КАК НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА, ТАК И 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
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го кислорода, обеспечивающего 
спасение жизни больных. 

В данной ситуации безуслов-
ным приоритетом является здо-
ровье сотрудников. На предпри-
ятии осуществлена реализация 
целого комплекса мероприятий 
по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции, а 
также созданы все необходимые 
условия для беспрепятственного 
прохождения вакцинации сотруд-
никами, в результате чего достиг-
нут коллективный иммунитет 99%. 
Это позволило сохранить здо-
ровье сотрудников и обеспечить 
стабильную работу производств. 

За успешными показателями, 
достигнутыми по разным направ-
лениям деятельности Нижне-
камскнефтехима, стоит упорный 
труд, желание меняться, разви-
ваться и совершенствоваться. 
Я благодарю Совет директоров, 
членов Правления, акционе-
ров Компании, сотрудников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 
ответственное и неравнодушное 
отношение к делу, за стремление 
двигаться вперед, за оптимизм и 
верность принципам.  Выражаю 
искреннюю признательность пар-
тнерам за доверие и плодотвор-
ное сотрудничество. Уверен, мы 
станем еще лучше, сохранив все 
наши лучшие качества, умение 
быстро реагировать на измене-
ния, задавать тренды развития и 
стабильно повышать эффектив-
ность нашей работы.  

Михаил Карисалов
Председатель  

Совета директоров 
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Уважаемые акционеры,  
партнеры и сотрудники  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 

Отчетный год выдался продук-
тивным. Мы выполнили практиче-
ски все запланированные задачи, 
нарастили производственный 
потенциал и обеспечили достой-
ные финансовые показатели, под-
твердив статус одной из крупней-
ших нефтехимических компаний 
России. 

Все это стало возможным бла-
годаря сплоченности и самоотвер-
женному труду всего коллектива, 
а также всесторонней поддержке 
руководства Республики Татарстан 
во главе с Президентом Рустамом 
Миннихановым, своевременным 
и взвешенным решениям акци-
онеров и топ-менеджеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».  

2021 год стал судьбоносным 
для коллектива ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Объединение 
двух крупнейших компаний России 
– ПАО «СИБУР Холдинг» и АО 
«ТАИФ» придало новый импульс 
для дальнейшего развития Нижне-
камскнефтехима, синергии лучших 
практик и успешной реализации 
стратегических целей.  

 В минувшем году Нижнекамск-
нефтехим продолжил расширение 
ассортимента своего продукто-
вого портфеля. Так, состоялся 
пуск нового производства рас-
творного бутадиен-стирольного 
синтетического каучука (ДССК) 
и стирол-бутадиен-стирольных 
термоэластопластов (ТЭП). Кроме 
этого, Компания приступила к 
освоению в промышленном мас-
штабе литиевого полибутадиена 
марки СКД-777, высокомолекуляр-
ного оксиэтилированного про-

дукта Н-ПЭГ-2400 и специальной 
марки низкотекучего полистирола 
общего назначения ПСОН 30FEB. 
Проведен опытный пробег произ-
водства этилена на 100% жидком 
сырье пиролиза. В установленные 
сроки завершены остановочные 
капитальные ремонты производств 
первой и второй промышленных 
зон, техническое перевооруже-
ние и ввод в эксплуатацию ряда 
объектов. 

В 2021 году нам удалось до-
биться рекордных выработок по 
выпуску каучука СКД-Н, бензолу, 
стиролу, полистиролу и АБС-пла-
стикам. Всего в минувшем году под 
брендом Нижнекамскнефтехима 
произведено 2,7 млн тонн товар-
ной продукции. 

Успешные финансово-эконо-
мические показатели достигнуты 
благодаря стабильной работе про-
изводств, благоприятной конъюн-
ктуре глобального и российского 
рынков, а также первым положи-
тельным эффектам от объединения 
с СИБУРом. 

В 2021 году Компания продол-
жила успешную реализацию своих 
крупных инвестиционных про-
ектов. Для энергообеспечения и 
повышения энергоэффективности 
действующих и будущих произ-
водств в 2021 году продолжалась 
реализация проекта строительства 
собственной электростанции ПГУ-
ТЭС мощностью 495 МВт.

На строительстве нового 
олефинового комплекса ЭП-600 
выполнено более 34% работ: 
установлено все крупногабарит-
ное оборудование, ведется сборка 
металлоконструкций и монтаж тру-
бопроводов. В проекте заложены 
жесткие экологические требования 
и низкие нормы выбросов. 

В отчетном году на Нижне-
камскнефтехиме принята новая 
экологическая программа, рас-
считанная до 2025 года, в рамках 
которой запланирован комплекс 
мероприятий по повышению 
экологической эффективности. В 
частности, развитие существующих 
и строительство новых приро-
доохранных объектов, снижение 
образования отходов, выбросов 
и сбросов, улучшение качества 
очищенных сточных вод, созда-
ние автоматизированной системы 
мониторинга выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. 

По итогам 2021 года в полном 
объеме выполнено 52 экологи-
ческих мероприятия на сумму 
1,9 млрд рублей. Экологическая 
деятельность Компании получила 
высокую оценку на федераль-
ном уровне. Также с 2021 года 
предприятие перешло к культуре 
«нулевого травматизма», для ко-
торой характерна нетерпимость к 
нарушению правил безопасности. 
По итогам года затраты на про-
мышленную безопасность состави-
ли более 2,9 млрд рублей. 

Высокую оценку предприя-
тие получило на Всероссийском 
конкурсе «100 лучших предприятий 
и организаций России». По его 
итогам мы стали победителями в 
номинации «Эффективность и ав-
томатизация HR» за систему под-
бора и отбора персонала.  Кроме 
того, коллектив Нижнекамскнефте-
хима удостоен Почётной грамоты 
Министерства  труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан за плодотворное сотруд-
ничество и активное участие  
в мероприятиях, направленных  
на снижение напряженности на 
рынке труда республики. 
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Профессиональный уровень 
сотрудников Компании отмечен по 
итогам участия в городских, респу-
бликанских конкурсах профмастер-
ства и в различных чемпионатах  
по стандартам WorldSkills. 

В текущей ситуации, связанной 
с продолжающейся пандемией 
коронавирусной инфекции, без-
условным приоритетом является 
здоровье сотрудников. В связи с 

этим мы адаптировали рабочие 
процессы во всех подразделе-
ниях «Нижнекамскнефтехима», 
организовали вакцинацию и 
ревакцинацию персонала, 
в Компании привито свыше 
97% сотрудников. Кроме 
этого, Нижнекамскнефтехим 
продолжил оказание безвоз-
мездной помощи городским 
медицинским учреждениям 
в борьбе с опасной инфек-
цией.

Айрат Сафин, 
Генеральный директор

В ОСНОВЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ –
ЕЖЕДНЕВНЫЙ, САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД, СТОЙКОСТЬ  
И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МНОГОТЫСЯЧНОГО
КОЛЛЕКТИВА. БЛАГОДАРЮ КАЖДОГО СОТРУДНИКА  
ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ. УВЕРЕН, ЧТО С ТАКОЙ 
КОМАНДОЙ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ И ВПРЕДЬ БУДЕТ 
ДОБИВАТЬСЯ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ОТЛИЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ.  

«
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

производит и поставляет на рынок 
широкую гамму нефтехимиче-
ской продукции для российских 
и зарубежных потребителей в 49 
(без РФ) стран Европы, Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока.

В 2021 году по 36% от про-
дуктового портфеля Компании 
пришлись на продажи пластиков и 
синтетического каучука. Еще 28 % 
обеспечено продажей остальных 

видов продукции. Традиционно 
Компания первоначально обеспе-
чивает потребность российского 
рынка. Соответственно доля 
продажи собственной продукции в 
Российской Федерации составила 
58 % в объеме реализации, на 
продажи за рубежом – 42 %. Ком-
пания является одним из мировых 
лидеров по выпуску изопренового 
каучука с долей 41,6 % на глобаль-
ном рынке, бутиловых каучуков с 
долей 15,4 %, а также занимает 

5,8 % на мировом рынке бутадие-
нового каучука, что позволяет ей 
уверенно занимать место в топ-10 
мировых производителей синте-
тического каучука. 

В 2021 году ПАО «Нижне-
камскнефтехим» подтвердило 
свои позиции ведущего постав-
щика полимеров, увеличив общую 
реализацию на 72,3 % по сравне-
нию с 2020 годом, в том числе на 
внутреннем рынке – на 90,1 %, за 
рубежом – на 52,9 %. 

36% 36% 28%

ПЛАСТИКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
КАУЧУКИ

ОСТАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СТРАН 
ЭКСПОРТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА49
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Отложенный спрос, источником 
которого были жёсткие ограниче-
ния, связанные с предотвращени-
ем распространения пандемии ко-
ронавируса в 2020 году, значимые 
события в мировой экономике в 
2021 году, способствовали восста-
новлению объёмов производства 
и продаж нижнекамских каучуков 
в 2021 году до доковидного уровня 
2019 года. 

КАУЧУКИ

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ КАУЧУКОВ 
В 2020-2021 ГГ (ТОНН)

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОТИРОВОК  
НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА И БУТАДИЕНА

Каучуки СКИ
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Юж. Америка 4,8

Ближний Восток 9,1

Сев. Америка 10,7

Россия 14,2

Азия 24,3

Европа 36,2

Африка 0,7

50 2510 3015 3520 40

СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В 2021 ГОДУ, %

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ КАУЧУКОВ

41,6%
ИЗОПРЕНОВЫЕ 
КАУЧУКИ

3,8%↑

БУТАДИЕНОВЫЕ 
КАУЧУКИ

5,8%

1,1%↑

15,4%
БУТИЛОВЫЕ 
КАУЧУКИ

0,9%↑
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БУТАДИЕНОВЫЕ 
КАУЧУКИ

В 2021 году ПАО «Нижне-
камскнефтехим» сохранило своё 
стратегическое направление 
продаж пластиков – террито-
рию стран Единого Таможенного 
Тарифа Евразийского Экономиче-
ского Союза (ЕТТ ЕАЭС). Развитие 
внутренней переработки полиме-
ров и внутреннего потребления 
полимерных изделий, минималь-
ные, в сравнении с экспортом на 
дальнее зарубежье, логистические 
и таможенные издержки, расчёты 
в рублях Российской Федерации 
оставляют приоритетным развитие 
данного направления в обозримых 
перспективах.

ПЛАСТИКИ

В основе принципа форми-
рования продуктовой линейки 
пластиков лежит стратегия им-
портозамещения, формирование 
предложения в развивающихся 
сегментах потребления пластиков 
внутреннего рынка и предложе-
ние рынку более технологичных в 
переработке марок полимеров. В 
2021 году ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» сохранило долю поста-
вок пластиков на рынки стран ЕТТ 
ЕАЭС: Россия, Беларусь, Казахстан 
до 97,4% от общего объёма произ-
водства.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПЛАСТИКОВ В 2021 ГОДУ, %

СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ПЛАСТИКОВ В 2021 ГОДУ, %
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ПРОЧАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Помимо каучуков и пластиков 
Компания также производит и ре-
ализует прочую нефтехимическую 
продукцию на основе олефинов и 
их производных – полиэфиры, гли-
коли и гликолевые эфиры, тримеры 
и тетрамеры пропилена, поверх-
ностно-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 полиэ-
фиров на основе окиси пропилена, 
единственным в России и странах 
ближнего зарубежья произво-
дителем тримеров и тетрамеров 
пропилена, неионогенных поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) 
на основе алкилфенолов и вторым 
крупнейшим российским постав-
щиком оксида этилена и этилен-
гликолей. 

В 2021 году около 75 % продук-
ции в этом сегменте реализовано в 
Российской Федерации.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ  
ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ, % 
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Производство и реализация конкурентоспособ-
ной нефтехимической продукции и услуг в соответ-
ствии с требованиями и ожиданиями потребителей, 
освоение новых и развитие существующих рынков 
сбыта, достижение устойчивого успеха Компании, 
повышение качества жизни сотрудников и Компании 
в целом.

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 импорт-
ных аналогов; 

• обеспечение экологической безопасности и энер-
гетической эффективности.

Приоритетные направления деятельности явля-
ются фундаментом Стратегической программы 
развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» и соответ-
ствуют стратегии развития химического и нефте-
химического комплекса Российской Федерации и 
Республики Татарстан, установленной следующи-
ми документами:

• стратегия развития химического и нефтехимиче-
ского комплекса России на период до 2030 года; 

• стратегия социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года; 

• программа развития нефтегазохимического ком-
плекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и 
перспективу до 2034 года; 

• концепция создания территориально обособлен-
ного инновационно-производственного центра 
«ИнноКам».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

ДО 1,3
РОСТ ЕЖЕГОДНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
ЭТИЛЕНА

К 2026 ГОДУ К 2026 ГОДУ К 2026 ГОДУ

ПЛАСТИКОВ

ДО 1,1ДО 0,8
СИНТЕТИЧЕСКИХ  
КАУЧУКОВ

МЛН
ТОНН

МЛН
ТОНН

МЛН
ТОНН

СТРУКТУРА ПРОДАЖ  
ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ, % 
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на постоянной основе реализует стратегию развития 
Компании с учетом приоритетных направлений дея-
тельности. 

Укрепление позиций на глобальных рынках в каче-
стве диверсифицированного производителя синте-
тических каучуков

Введено в эксплуатацию новое производство 
дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) 
мощностью 60 тыс. тонн в год, используемого как сы-
рье для «зеленых» шин.

Ведутся работы по наращению мощности произ-
водства галобутиловых каучуков до 200 тыс. тонн в год. 

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

Стратегическая программа развития ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» предполагает создание нового 
комплекса по производству полистирола. Планируется 
не только усилить компетенции Компании в области 
полистирола общего назначения, но и освоить выпуск 
нового продукта - полистирола вспенивающегося, 
особенно востребованного в сфере жилищного и про-
мышленного строительства на рынке РФ.

Продолжаются работы в рамках проекта по строи-
тельству нового олефинового комплекса мощностью  
600 тыс. тонн этилена в год.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 

Экологической программой ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» на 2021–2025 гг., предусмотрено 255 меропри-
ятий, направленных на предотвращение выбросов в 
атмосферу, на уменьшение образования сточных вод 
и их загрязнение, на рациональное использование 
природных ресурсов, на уменьшение образования 
отходов, на защиту земель и грунтовых вод, на озеле-

нение и другие организационно - профилактические 
мероприятия. За 2021 год выполнено 52 мероприятия, 
освоено 1 645,8 млн руб. (без НДС), профинансировано 
1 988,9 млн руб. (с НДС). 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. сокращен сброс 
загрязняющих веществ в водоем более чем на 
четверть. Также по сравнению с 2020 уменьшилось 
образование твердых отходов на 34 тыс. тонн (32%). 

По итогам 2021 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
вошло в реестр победителей XVII Всероссийского кон-
курса «Лидер природоохранной деятельности в России 
– 2021», экспертами высоко оценена природоохранная 
деятельность Компании. По результатам конкурса по-
лучены Дипломы победителя в номинациях: «Лучшее 
экологически ответственное градообразующие пред-
приятие», «Экологический менеджмент и управление 
отходами в промышленности», «За экологическую 
ответственность».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Завершены строительно-монтажные работы на па-
рогазотурбинной установке (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 
МВт, которая перешла в режим пусконаладки, произ-
веден розжиг с синхронизацией газовых турбин.

В 2021 году в рамках V Программы энергосбереже-
ния на период 2021-2025 гг. реализовано 33 энергос-
берегающих мероприятий, в результате чего сэконом-
лено 13 млн кВт*час электрической энергии, 40,6 тыс. 
Гкал тепловой энергии и 594 тонны условного топлива 
на общую сумму 99,1 млн рублей.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

На заводе синтетического каучука освоен бутадие-
новый каучук с пониженным коэффициентом полидис-
персности, разработанный для применения в шинной 
промышленности. Производство нового вида каучука 
осваивается с целью обеспечения потребности веду-
щих мировых шинных компаний в каучуке с улучшен-
ными характеристиками.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ
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На заводе олигомеров и гликолей с целью расши-
рения ассортимента оксиэтилированной продукции 
выпускаются новые марки метоксиполиэтиленгли-
колей (МПЭГ) на базе существующих незагруженных 
мощностей первого реакторного блока производства 
неонолов. МПЭГ используются при производстве 
различных моющих и чистящих средств, в качестве 
солюбилизатора, регулятора вязкости, антистатика, 
смягчителя, желатинизирующих, гранулирующих и 
таблетирующих вспомогательных веществ, космети-
ческой промышленности, в строительстве (в син-
тезе спецдобавок, улучшающих качество бетонных 
смесей).

На заводе пластиков для расширения ассорти-
мента продукции и удовлетворения рынка сбыта пла-
стиков освоены новые марки ударопрочного полисти-
рола, с целью максимального замещения зарубежных 
аналогов полистиролов общего назначения, полипро-
пилена и полиэтилена. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Задачами социальной политики ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» являются развитие социальных программ, 
обеспечивающих сотрудников и членов их семей до-
полнительными 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 эффектив-
ной и высокопроизводительной работе, обеспечиваю-
щий рост эффективности работы Компании.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» взяло на себя миссию 
благотворительной помощи социальным, медицин-
ским, общественным и спортивным организациям 
города Нижнекамска и Нижнекамского муниципально-
го района Республики Татарстан. 

В период пандемии коронавируса в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» осуществлена реализация целого 
комплекса мероприятий по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции, Компания проводит 
активную политику, направленную на более полное 
удовлетворение запросов непосредственно трудового 
коллектива, бывших своих сотрудников и подрастаю-
щего поколения. 

В настоящее время новом офисе Совета ветеранов 
войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» каче-
ственно обслуживаются состоящие на учете свыше 
10,5 тысячи ветеранов. Ветераны получают ежемесяч-
ные доплаты к пенсиям, единовременные пособия 
при уходе на пенсию, вознаграждения ко Дню Побе-
ды, Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей 
и юбилейным датам. Компания выделяет льготные 
путевки для санаторно-курортного лечения неработа-
ющих пенсионеров. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», как основное 
градообразующее предприятие, принимает участие 
и организовывает общественные мероприятия – это 
культурно-массовые и социально значимые меропри-
ятия в масштабах федерального, республиканского и 
городского уровня. 

Социально значимые и культурно-массовые меро-
приятия являются важнейшим фактором в формирова-
нии положительного имиджа Компании, способствуют 
повышению уровня лояльности сотрудников и созда-
нию благоприятного климата в трудовом коллективе. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является социально 
ориентированной Компанией, ежегодно оказывающей 
благотворительную помощь по обращениям граждан и 
организаций различных форм собственности. Большое 
внимание Компания уделяет оказанию помощи в таких 
сферах как образование, культура, медицина, религия, 
спорт и другие. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» исторически ока-
зывает адресную помощь образовательным учреж-
дениям города для укрепления материальной базы и 
подготовки школ к новому учебному году, всесторон-
него развития подрастающего поколения в целях их 
профессиональной ориентации. Также ПАО «Нижне-
камскнефтехим» стало одной из первых Компаний в 
Татарстане, которая реализует пилотный экологиче-
ский проект по раздельному сбору мусора – внедрение 
фандоматов - аппаратов, принимающих использо-
ванную алюминиевую и пластиковую упаковку для ее 
последующей переработки (ресайклинга). Указанные 
фандоматы установлены в средних школах № 25, 32, 
36, 37, лицее № 35, колледже нефтехимии и нефтепе-
реработки им. Н.В. Лемаева. За каждую сданную банку 
или бутылку школьник получает талончик, с помощью 
которого ребята участвуют в соревнованиях между 
классами по сбору тары. Также фандоматы установле-
ны в Ледовом дворце «Нефтехим Арена» и поликлини-
ке «СОГАЗ» Профмедицина-НК».

В рамках развития практик экономики замкнутого 
цикла между ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 20.09.2021 подписан «Меморандум 
о сотрудничестве в области устойчивого развития и 
экономики замкнутого цикла», подтверждающий за-
интересованность сторон в долгосрочном партнёрстве 
и возможности совместной деятельности в данном 
направлении.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

• Защита прав акционеров и сотрудников 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 поведения  

• Открытость при принятии корпоративных решений

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

НЕЗАВИСИМЫЙ
АУДИТОР

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

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». 

В 2021 году было проведено три Общих собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Деятельность Совета директоров ПАО «Нижне-

камскнефтехим» является ключевым элементом систе-
мы корпоративного управления Компании и представ-
ляет интересы акционеров, будучи ответственным за 
рост стоимости бизнеса посредством организации 
эффективного управления. 

Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью Компании, определяет приоритетные 
направления, стратегию развития и политику Компа-
нии, отвечает за управление ключевыми рисками Ком-
пании, влияющими на достижение ее стратегических 
целей, принимает решения по ключевым проектам 
и существенным сделкам, контролирует достижение 

стратегических задач, реализацию планов и целевых 
программ Компании.

При формировании и утверждении планов, бюдже-
тов и инвестиционных программ Совет директоров учи-
тывает аспекты устойчивого развития и цели в области 
промышленной и экологической безопасности, соци-
альной политики, управления кадровыми ресурсами.

В течение отчетного года рассматривались вопросы, 
касающиеся стратегии Компании, одобрения сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность, 
принятия решений в рамках подготовки к проведению 
годового и внеочередных общих собраний акционеров 
Компании, производственные вопросы.

Вид собрания Дата и форма проведения Вопросы повестки дня

Годовое общее  
собрание акционеров

16.04.2021  
(заочное голосование)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.

2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 
2020 г.

3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам  
Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Внеочередное  
Общее собрание  
акционеров

08.09.2021 
(заочное голосование)

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам I полугодия 2021 г.

Внеочередное  
Общее собрание  
акционеров

24.12.2021 
(заочное голосование)

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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.

КАРИСАЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

Председатель Совета директоров 
Родился в 1973 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор ООО «СИБУР», Председатель  
Правления ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

ГАЙНУЛЛИН АНАС АГТАСОВИЧ

Родился в 1970 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Управляющий директор, Операционная эффективность  
ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ГРИНЬКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Родился в 1983 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Директор, Экономика и управление эффективностью  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родился в 1981 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Член Правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков  
и органического синтеза. Обеспечение производства ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

МАКАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1969 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Член Правления - Исполнительный директор, Логистика.  
Управление цепями поставок. Бизнес углеводородного сырья ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

КАРИМОВ АЛЬБЕРТ АНВАРОВИЧ 

Родился в 1976 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – 
министр промышленности и торговли Республики Татарстан.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

КЛИМОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ 

Родился в 1969 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Член Правления - Управляющий директор, Эффективность  
производства. Энергетика и ресурсообеспечение ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ШИГАБУТДИНОВ ТИМУР АЛЬБЕРТОВИЧ 

Родился в 1983 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Член Правления - Управляющий директор, Дирекция  
синтетических каучуков ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

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.
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ШИГАБУТДИНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ 

Родился в 1976 г.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Генеральный директор АО «СИБУР-РТ», член Правления  
ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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Изменения в составе Совета директоров в течение 2021 года
Участие членов Совета директоров  

в заседаниях Совета директоров, проведенных  
в течение 2021 года

Состав Совета  
директоров до годового 

Общего собрания  
акционеров,  

состоявшегося  
16 апреля 2021 года

Состав Совета  
директоров,  

избранный на годовом 
Общем собрании акци-
онеров, состоявшемся  

16 апреля 2021 года  
и действовавший  

до 24 декабря 2021 г.

Состав Совета  
директоров,  
избранный  

на внеочередном 
Общем собрании  

акционеров, 
 состоявшемся  

24 декабря 2021 г.

Участвовал в заседаниях (раз)*

Проведенных в очной 
форме (с учетом  

предоставленных  
письменных мнений)

Проведенных  
опросным путем  

(заочным  
голосованием)

Габдуллин Ш.Р. Габдуллин Ш.Р. - 5 5

- - Гайнуллин А.А. 1 0

- - Гринько С.В. 1 0

Гиззатуллин Р.З. Гиззатуллин Р.З. - 5 5

Кантюков Р.А. Кантюков Р.А. - 5 5

- - Карисалов М.Ю. 
(Председатель) 1 0

- Каримов А.А. Каримов А.А. 3 2

- - Климов И.Г. 1 0

- - Макаров О.И. 1 0

- - Петров А.А. 1 0

Латыпов А.Н. Латыпов А.Н. - 5 5

Маганов Н.У. - - 1 1

Сабиров Р.К. Сабиров Р.К. - 5 5

Сафин А.Ф. Сафин А.Ф. Сафин А.Ф. 6 5

Сафина Г.М. Сафина Г.М. - 5 5

Субраманиан А.В. Субраманиан А.В. - 5 5

Фардиев И.Ш. Фардиев И.Ш. Фардиев И.Ш. 4 4

- - Шигабутдинов Т.А. 1 0

Шигабутдинов Р.А. 
(Председатель)

Шигабутдинов Р.А. 
(Председатель) Шигабутдинов Р.А 6 5

* В 2021 году проведено 11 заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», из которых 6 состоялись в очной и 5 в заочной форме.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В целях повышения эффективности принимаемых 
Советом директоров решений в Компании действуют 2 
комитета Совета директоров, которые предварительно 
рассматривают наиболее важные вопросы повестки 
заседания Совета директоров и готовят соответствую-
щие рекомендации в рамках своих компетенций.                                     

Комитеты в своей деятельности полностью по-
дотчетны Совету директоров. Персональный состав 
комитетов утверждается Советом директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом соответствую-
щих знаний, квалификации и опыта каждого кандида-
та в члены комитета.
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Изменения в составе Комитета Совета директоров  
по аудиту в течение 2021 года

Участие членов Комитета Совета директоров  
по аудиту в заседаниях Комитета Совета директо-
ров по аудиту, проведенных в течение 2021 года

Состав до 19 апреля 
2021 года

Состав, сформиро-
ванный на заседании 
Совета директоров,  

состоявшемся  
19 апреля 2021 года

Состав, сформиро-
ванный на заседании 
Совета директоров,  

состоявшемся  
27 декабря 2021 года

Участвовал в заседаниях (раз)*

Проведенных в очной 
форме (с учетом  

предоставленных  
письменных мнений)

Проведенных  
опросным путем  

(заочным  
голосованием)

Гиззатуллин Р.З. - - 1 0

- - Гринько С.В.  
(Председатель) 0 0

- - Гайнуллин А.А. 0 0

- Каримов А.А. Каримов А.А. 3 0

Кантюков Р.А. Кантюков Р.А. - 3 0

- - Климов И.Г. 0 0

Латыпов А.Н.
(Председатель)

Латыпов А.Н.
(Председатель) - 4 0

- - Петров А.А. 0 0

Сабиров Р.К. - - 1 0

Сафина Г.М. Сафина Г.М. - 4 0

- Субраманиан А.В. - 3 0

- - Шигабутдинов Р.А. 0 0

* В 2021 году проведено 4 заседания Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по аудиту в очной форме.

Комитет по аудиту действует в интересах акционе-
ров Компании, способствует установлению эффектив-
ной системы контроля за её финансово-хозяйственной 
деятельностью и обеспечивает фактическое участие 
Совета директоров в осуществлении контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Компании. 

Комитет осуществляет надзор за подготовкой фи-
нансовой отчетности и обеспечением достоверности, 
прозрачности и полноты финансовой информации (в 
том числе публикуемой), обеспечивает надежность 
системы внутреннего контроля, взаимодействует с 
аудитором Компании.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПО АУДИТУ
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КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

Комитет содействует привлечению к управлению 
Компанией квалифицированных специалистов и соз-
данию необходимых стимулов для их успешной работы. 
Предварительно рассматривает и готовит рекомен-
дации Совету директоров для принятия решений по 
следующим вопросам: 

•  осуществления кадрового планирования, усиления 
профессионального состава и эффективности рабо-
ты Совета директоров Компании;

• приоритетных направлений деятельности Компании 
в области кадров и вознаграждения менеджеров, 
членов органов управления и Ревизионной комис-
сии;

• иным вопросам деятельности, включая вопросы по 
формированию социальной политики.

Изменения в составе Комитета Совета директоров  
по кадрам и вознаграждениям в течение 2021 года

Участие членов Комитета Совета директоров  
по кадрам и вознаграждениям в заседаниях 

Комитета Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям, проведенных в течение 2021 года

Состав до 19 апреля 
2021 г.

Состав, сформиро-
ванный на заседании 
Совета директоров,  

состоявшемся  
19 апреля 2021 г.

Состав, сформиро-
ванный на заседании 
Совета директоров,  

состоявшемся  
27 декабря 2021 г.

Участвовал в заседаниях (раз)*

Проведенных в очной 
форме (с учетом  

предоставленных  
письменных мнений)

Проведенных  
опросным путем  

(заочным  
голосованием)

Габдуллин Ш.Р. Габдуллин Ш.Р. - 4 0

Гиззатуллин Р.З. 
(Председатель)

Гиззатуллин Р.З. 
(Председатель) - 4 0

Латыпов А.Н. Латыпов А.Н. - 4 0

- - Каримов А.А. 0 0

- - Климов И.Г.  
(Председатель) 0 0

- - Макаров О.Г. 0 0

- - Петров А.А. 0 0

Сабиров Р.К. Сабиров Р.К. - 4 0

Фардиев И.Ш. Фардиев И.Ш. - 2 0

- - Шигабутдинов Р.А. 0 0

* в 2021 году проведено 4 заседания Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по кадрам и вознаграждениям в очной форме. 
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Основной целью деятельности Правления является 
обеспечение эффективности работы Компании. 

К компетенции Правления относятся вопросы руко-
водства текущей деятельностью Компании, за исклю-
чением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Генераль-
ного директора:

• выполнение решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров;

• подготовка проектов, планов и программ деятельно-
сти Компании;

• разработка условий оплаты труда сотрудников Ком-

пании и внутреннего трудового распорядка;
• принятие решений по иным вопросам, требующим 

коллегиального решения, выносимым на обсужде-
ние Правления Генеральным директором.

В течение отчетного года принимались решения, 
связанные с реализацией Компанией прав участника/
акционера в дочерних обществах, осуществлялось 
предварительное рассмотрение материалов к заседа-
ниям Совета директоров и Общим собраниям акци-
онеров в соответствии с Регламентом подготовки и 
проведения заседаний Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПРАВЛЕНИЕ

Сафин 
Айрат Фоатович

Родился в 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

Родился в 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

Родился в 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

Родился в 1978.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора по персоналу и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (до 01.02.2022). 
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Гатин  
Руслан Рафикович 

Родился в 1983.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Директор по безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Евстафьева  
Алла Валерьевна

Родилась в 1978.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (до 08.04.2022).
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ИЗБРАННЫЕ В 2021 ГОДУ  
(В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 19.04.2021):

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕНЫ В 2021 г.  
(В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 19.04.2021):

Яровицын  
Дмитрий Викторович

Заместитель Генерального директора по капитальному строительству  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сафин 
Илдус Мухарямович

Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по строительству  
и капитальному ремонту

Нестеров  
Олег Николаевич

Родился в 1960.
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук.
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по производству  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Шигабутдинов  
Тимур Альбертович*

Родился в 1983.
Образование: высшее профессиональное.
Должность: Член Правления - Управляющий директор,  Дирекция синтетических каучуков  
ООО «СИБУР».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Яровицын  
Дмитрий Викторович

Родился в 1975.
Образование: высшее профессиональное.
Заместитель Генерального директора по капитальному строительству  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (до 29.04.2022).
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Яхин  
Ильфар Рафикович

Родился в 1963.
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук.
Должность: Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,00006 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,000006 %.

* - с 04.04.2022  не является членом Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».



27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2021

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В Компании действует Положение «О принципах и 
критериях вознаграждения членов Совета директоров, 
комитетов Совета директоров и ревизионной комис-
сии ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также Положение 
«О принципах и критериях вознаграждения членов 
Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Размер фонда вознаграждения членов Совета 
директоров определяется исходя из чистой прибы-
ли Компании за финансовый год и положительного 
абсолютного прироста капитализации Компании за 
период работы текущего состава Совета директоров 
Компании. 

Размер фонда вознаграждения членов комитетов 

Совета директоров Компании определяется исходя из 
процента отчислений от чистой прибыли Компании за 
финансовый год. 

При расчете вознаграждения также учитывается 
участие члена Совета директоров в заседаниях данно-
го органа.

Суммарный размер вознаграждений (включая зара-
ботную плату), выплаченных членам Совета дирек-
торов и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
2021 г. составил 192 418,1 тыс. руб., в том числе:
• членам Совета директоров – 50 280,6 тыс. руб.
• членам Правления – 142 137,5 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

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

На годовом Общем собрании акционеров Компании  
16 апреля 2021 г. принято решение направить на вы-
плату дивидендов 1 336 075 017,50 руб. по результатам 
2020 года, из расчета 0,73 руб. на 1 акцию, в т.ч.:
• по обыкновенным акциям 1 176 216 880 руб.;
• по привилегированным акциям 159 858 137,50 руб. 

По состоянию на дату, в которую обязательство  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выплате доходов по 
ценным бумагам должно было быть исполнено в соответ-
ствии с действующим законодательством, общий размер 
выплаченных дивидендов составил  
1 333 123 626,04 руб. 

На внеочередном Общем собрании акционеров Компа-
нии 08 сентября 2021 г. принято решение направить на 
выплату дивидендов 17 456 826 735,50 руб. по резуль-

татам I полугодия 2021 года, из расчета 9,538 руб.  
на 1 акцию, в т.ч.:
•  по обыкновенным акциям 15 368 159 728 руб.;
•  по привилегированным акциям 2 088 667 007,50 руб. 

По состоянию на дату, в которую обязательство ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по выплате доходов по ценным 
бумагам должно было быть исполнено в соответствии с 
действующим законодательством, общий размер выпла-
ченных дивидендов составил 17 417 653 616,30 руб. 

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

Сведения о держателе реестра акционеров:
Полное фирменное наименование: Общество с огра-

ниченной ответственностью «Евроазиатский Регистра-
тор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения: Российская Федерация, Респу-
блика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10 а

Сайт:  www.earc.ru.
Телефоны: +7 (843) 207-17-70, 207-17-78.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,  
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует Политика 
в области управления рисками и внутреннего контро-
ля, утвержденная Советом директоров Компании, в 
рамках которой ПАО «Нижнекамскнефтехим» целе-
направленно формирует систему, позволяющую четко 
определять существующие риски, информировать 
о них стейкхолдеров и минимизировать возможные 
негативные последствия для Компании. 

К ключевым рискам отнесены риски, реализация 
которых может нанести Компании существенный, по-
тенциально необратимый ущерб и/или создаст угрозу 
продолжению деятельности Компании:
• макроэкономический риск;
• геополитический риск;

• риск долгосрочной финансовой устойчивости;
• регуляторный риск;
• рыночный риск;
• сырьевой риск;
• производственный риск;
• логистический риск;
• риск информационных систем;
• риск недостижения результатов инвестиционных 

проектов;
• кадровый риск;
• риск в области устойчивого развития и изменения 

климата;
• эпидемиологический риск.

Макроэкономический риск представляет собой 
риск, связанный с экономической ситуацией в Рос-
сии и в регионах, в которых Компания осуществляет 
свою деятельность.

К факторам данного риска можно отнести: вола-
тильность мировых цен на энергоносители и другие 
виды сырьевых товаров, валютных курсов, инфляци-
онные процессы, изменения фискальной и денеж-
но-кредитной политики.  

Управление макроэкономическим риском осу-
ществляется через пересмотр закупочной политики, 
проработка возможности использования материа-
лов и оборудования отечественных производителей 
с целью замены ими импортных поставщиков для 
производства товарной продукции Компании, перео-
риентация экспорта продукции на страны Азиатского 
региона и внутренний рынок, проработка мер в связи 
с наличием законодательных ограничений по выпла-
там в валюте, повышение эффективности операцион-
ной деятельности, изыскание внутренних резервов в 

целях снижения издержек. 
Данный риск частично компенсируется тем, что 

на поставку основного сырья для Компании действу-
ют долгосрочные контракты. Кроме того, решению 
вопросов сырьевого обеспечения Компании спо-
собствует тесное сотрудничество с предприятиями 
нефтегазохимического комплекса Российской Феде-
рации и Республики Татарстан на взаимовыгодных 
условиях, а также политика руководства Республики 
Татарстан, направленная на активную государствен-
ную поддержку всего нефтегазохимического комплек-
са Республики.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК

РИСК ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК

Геополитический риск представляет собой риск, 
связанный с политической ситуацией в России и реги-
онах, в которых Компания осуществляет свою деятель-
ность.

К факторам данного риска можно отнести неста-
бильную политическую обстановку в отдельных странах, 
а также существующую угрозу дальнейших санкций 
по отношению к РФ со стороны ряда иностранных 
государств. Управление геополитическим риском 

осуществляется через географическую диверсифика-
цию закупок и продаж, сокращение объемов операций 
в нестабильных регионах, развитие альтернативных 
маршрутов и способов транспортировки с целью сниже-
ния затрат по логистике, анализ проводимых инвести-
ционных программ Компании на предмет возможности 
применения аналогичного оборудования и материалов 
других поставщиков, проработку альтернативных источ-
ников финансирования. 

Риск долгосрочной финансовой устойчивости 
представляет собой риск, связанный с неспособ-
ностью Компании исполнять свои обязательства в 
рамках финансовой, инвестиционной и операционной 
деятельности из-за дефицита ликвидности, а также в 
рамках геополитической нестабильности. 

К факторам риска можно отнести сложности 
с обслуживанием валютного кредитного портфе-
ля, возможное снижение ликвидности Компании, 
повышение неплатежеспособности покупателей, 
увеличение сроков реализации инвестиционных 

программ, общая макроэкономическая нестабиль-
ность и неопределенность. Для управления данным 
риском Компания осуществляет пятилетнее, ежегод-
ное, квартальное, месячное и ежедневное плани-
рование движения денежных потоков на горизонте 
трех недель; проводит мониторинг инвестиционных 
программ, управляет финансовой задолженностью и 
рабочим капиталом (включая дебиторскую задолжен-
ность), а также проводит сценарный анализ влияния 
макроэкономических и политических факторов на 
деятельность Компании.

Регуляторный риск представляет собой риск измене-
ния режима нормативно-правового регулирования дея-
тельности Компании. Большое влияние на деятельность 
Компании могут оказать изменения в законодательстве, 
изменение антимонопольного, валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного регулирования, регулиру-
ющие тарифы в области энергетики и железнодорожных 
перевозок, изменение экспортных пошлин на энергети-
ческие продукты, введение или увеличение импортных 
пошлин на технологическое оборудование, ужесточение 

внешнеторгового регулирования, принятого в зарубеж-
ных странах, увеличение налоговой нагрузки, изменение 
судебной практики по вопросам Компании.

Компания применяет информационно-аналитическую 
систему мониторинга контрагентов и нормативно-пра-
вовой среды в целях разработки своевременных мер 
реагирования на изменение законодательства, проводит 
консультации и обучение сотрудников по вопросам при-
менения законодательства, активно участвует в обсужде-
ниях проектов законодательных актов.
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РЫНОЧНЫЙ РИСК

СЫРЬЕВОЙ РИСК

Рыночный риск представляет собой риск наступле-
ния негативных событий, снижающих спрос или цены 
на основную продукцию Компании, усиление конкурен-
ции на рынке, а также замещение продуктов Компании 
продуктами-субститутами. Наступление риска может 
привести к потере Компанией рыночных долей на клю-
чевых рынках, негативно сказаться на операционных и 
финансовых результатах Компании. 

Управление рыночным риском организовано по 
нескольким направлениям:
• мониторинг и анализ ключевых рынков и сегментов 

применения продуктов Компании;

• развитие продуктового портфеля и марочного ассор-
тимента;

• диверсификация географий продаж, заключение 
долгосрочных договоров на реализацию готовой 
продукции; 

• клиентоориентированный подход, реализуемый 
через выполнение требований клиентов по каче-
ству продукции, транспортировке, маркировке и 
упаковке; 

• развитие системы продаж, каналов сбыта с учетом 
ввода новых мощностей;

• развитие бренда. 

Сырьевой риск представляет собой риск недоста-
точности объемов предложения сырья на рынке или 
дефицита отдельных сырьевых фракций, и как след-
ствие, рост конкуренции за сырьевую базу. К реализа-
ции данного риска можно отнести снижение объемов 
и увеличение стоимости сырья, ухудшение качества 
закупаемого сырья и, как следствие, снижение маржи-
нального дохода Компании. 

В текущих геополитических и макроэкономических 
условиях возникает риск дополнительного снижения 

предложения сырья на рынке в связи с возможным 
сокращением добычи нефтегазовыми компаниями РФ, 
вызванным невозможностью экспорта нефтегазового 
сырья в страны, присоединившиеся к санкциям, а 
также риски, связанные с неисполнением контрактных 
обязательств по объемам закупки сырья. Компания 
осуществляет непрерывный мониторинг ситуации в 
отношении указанных рисков и прорабатывает ком-
плекс мер направленных на минимизацию негативных 
последствий в случае их реализации.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК

В составе производственных рисков рассматрива-
ются риски, возникающие на производстве, послед-
ствия которых могут проявиться в снижении объемов 
выпуска продукции, ухудшении качества продукции, 
увеличении операционных расходов на производ-
ство, возникающих в результате сбоев в работе или 
остановки производственных процессов, отказов или 
снижении эффективности работы оборудования. Реа-
лизация данных рисков практически всегда приводит 
к упущенному маржинальному доходу. 

Производственный риск с техногенным потенциа-
лом – это потенциальное событие производственного 
характера, характеризующееся нарушением механи-
ческой целостности/герметичности технологических 
систем и сопровождающееся утечкой находящихся в 

них веществ, приводящее к негативному воздействию. 
В составе производственных рисков рассматрива-
ются риски, возникающие на производстве, послед-
ствия которых могут проявиться в снижении объемов 
выпуска продукции, ухудшении качества продукции, 
увеличении операционных расходов на производ-
ство, возникающих в результате сбоев в работе или 
остановки производственных процессов, отказов или 
снижении эффективности работы оборудования. Реа-
лизация данных рисков практически всегда приводит 
к упущенному маржинальному доходу. 

Производственный риск с техногенным потенциа-
лом – это потенциальное событие производственного 
характера, характеризующееся нарушением механиче-
ской целостности/герметичности технологических 



31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2021

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РИСК 

Логистический риск представляет собой риск 
увеличения логистических затрат, изменения сроков 
поставки сырья и готовой продукции, изменения 
качества продукции в процессе транспортировки. 
Ограничения пропускной способности железных 
дорог, автодорог, складской и ж/д инфраструктуры, 
терминалов, портов, дефицит подвижного состава 
и транспортного оборудования, снижение качества 
перевозимой продукции в процессе транспортировки 
могут повлиять на исполнение Компанией контракт-
ных обязательств и привести к потере части маржи-
нального дохода и увеличению логистических затрат. 

Компания разрабатывает альтернативные 
маршруты транспортировки, реализует мероприятия 

по созданию и/или развитию объектов инфраструк-
туры, разрабатывает комплексные долгосрочные 
решения логистических задач совместно с партне-
рами – грузоотправителями экспедиторами, ОАО 
«РЖД» и государством. Реализация указанных 
выше позволяет обеспечить выполнение обяза-
тельств по поставкам на фоне возросшего дефицита 
автотранспорта, а также увеличения сроков между-
народных контейнерных перевозок.

С целью снижения логистических рисков по ка-
ждой группе продукции оперативно прорабатывают-
ся и запускаются доступные транспортные каналы, 
обеспечивается хранение, ведется непрерывный 
мониторинг изменений рынка грузоперевозок.

РИСК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Риск информационных систем представляет собой 
риск неработоспособности ключевых информацион-
ных систем и оборудования, сети передачи данных, 
несанкционированный доступ к конфиденциальной 
информации, искажение информации при ее переда-
че и принятие на ее основе ошибочных решений.

В Компании идет активный процесс централиза-
ции информационных систем предприятий, поэтому 
выход из строя ключевого программного обеспече-
ния и/или оборудования может привести к сниже-
нию операционной эффективности, увеличению 
сроков и снижению качества подготовки финансо-
вой отчетности. 

Для управления риском информационных систем 
в Компании внедрены и продолжают развивать-
ся системы резервного копирования информации, 
системы защиты информации; реализуются методики 
отказоустойчивости при организации каналов связи 
и подключения оборудования; подготовлены планы 

восстановления ключевых информационных систем; 
прорабатываются варианты георезервирования цен-
тра обработки данных (ЦОД). 

В условиях реализовавшегося риска междуна-
родных санкций в 2022 году Компанией проработа-
ны и реализуются дополнительные мероприятия по 
снижению влияния риска информационных систем: 
реализованы мероприятия по ограничению доступа 
извне контура Компании к ключевым корпоративным 
информационным системам и оборудованию, плани-
руется внедрение системы многофакторной аутенти-
фикации (MFA) в информационные системы Компа-
нии, для оборудования и программного обеспечения, 
попавшего в зону риска, прорабатываются архитек-
турные решения по программному обеспечению, 
варианты альтернативной поддержки программного 
обеспечения и поставки оборудования; проводятся 
мероприятия по оптимизации текущих лицензий на 
программное обеспечение. 

систем и сопровождающееся утечкой находящихся в 
них веществ, приводящее к негативному воздействию 
на людей, окружающую среду, производственный про-
цесс, затратам на устранение последствий.

Управление производственными рисками, в том 
числе с техногенным потенциалом, направлено на 
своевременное выявление, оценку, снижение ве-
роятности реализации рисков и/или минимизацию 

последствий, а именно, потерь маржинального дохода, 
происшествий техногенного характера. Для снижения 
негативного влияния рисков на Компанию ведется 
системная работа по их идентификации и снижению 
за счет реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на развитие процессов, развитие и повыше-
ние компетенции персонала, обновление основных 
фондов.
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КАДРОВЫЙ РИСК

РИСК В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Стратегия развития Компании предполагает введе-
ние новых производственных мощностей, модерниза-
цию существующих объектов. 

Риски инвестиционной деятельности - это не-
достижение утвержденных показателей проектной 
мощности, качества выпускаемой продукции, сроков 
реализации и стоимости проектов.  

В рамках управления данными рисками Компания 
укрепляет функцию проектного управления, контроль 
качества проектирования и технического надзора, 
активно развивает механизмы предквалификации 
контрагентов, внедряет инструменты эффективного 

воздействия на подрядчиков и поставщиков, в том 
числе стимулирующие к оптимизации проектных 
решений.

С целью снижения инвестиционных рисков сфор-
мирована собственная база расценок по стоимости 
работ; физические объемы контролируются, начиная 
со стадии разработки технических решений; произ-
водится контроль производства технологического 
оборудования экспертами Компании. 

Прорабатываются альтернативные варианты 
изготовления и доставки необходимого оборудования, 
расширяются связи с новыми производителями.

Риски в области устойчивого развития и измене-
ния климата включают в себя негативные факторы и 
внешние угрозы, связанные с глобальной повесткой 
в области устойчивого развития, диктующей новые 
вызовы для бизнеса. Основные составляющие этой 
повестки: экономика замкнутого цикла и климатиче-
ские аспекты. 

К реализации данного риска можно отнести сниже-
ние спроса на полимеры в упаковке, обусловленное 
ростом ставок экосбора (РОП) и, как следствие, сни-
жение объемов продаж; введение углеродного налога 
в отношении импортируемой в ЕС продукции в рамках 
трансграничного углеродного регулирования (ТУР), 
внедрение регулирования выбросов парниковых газов 

Под кадровым риском понимается угроза потерь, 
возникающих вследствие неэффективного функцио-
нирования системы управления персоналом, ошибок, 
допущенных руководством и функцией управления 
персоналом Компании при разработке кадровой 
стратегии или в процессе принятия оперативных 
решений в области управления персоналом. Кадровый 
риск также включает в себя неспособность привлечь 
и удерживать квалифицированных сотрудников из-за 
высокой конкуренции на рынке труда. 

Для снижения риска в Компании разработана 
и применяется кадровая политика, в соответствии 
с которой для привлечения высокопотенциальных 
сотрудников Компания добивается формирования на 

рынке труда имиджа привлекательного работодателя, 
стабильно развивающейся Компании, ориентирован-
ной на обучение и развитие талантливых сотрудников. 

Проводится моральное стимулирование персонала 
в виде признания успешных результатов работы на 
уровне Компании, местного самоуправления, ми-
нистерств и правительства Республики Татарстан и 
Российской Федерации. Действует система обучения и 
развития персонала: сотрудники проходят подготовку 
на базе Учебного центра, сопровождаемую развиваю-
щими задачами на местах, проектной деятельностью и 
ротациями. Для руководителей и специалистов орга-
низовано систематическое повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Эпидемиологический риск подразумевает более 
высокую вероятность возникновения инфекционных 
заболеваний. На примере пандемии коронавируса 
(COVID-19) риск оказывает существенное влияние на 
обеспечение устойчивости бизнеса Компании. 

Несмотря на стабилизацию ситуации с рас-
пространением COVID-19, при вспышках массовых 
инфекционных заболеваний остаются высокими риски 
выбытия ключевого персонала, снижения надежно-
сти оборудования из-за невозможности проведения 
остановочных ремонтов, остановки части проектов 

развития, нарушения цепочек поставок компонентов и 
готовой продукции, неготовности регионов к масштаб-
ному вызову пандемии.

Для целей снижения воздействия риска на дея-
тельность Компании ведется непрерывный монито-
ринг изменений эпидемиологической обстановки и 
предпринимаются меры по контролю и сдерживанию 
распространения заболевания среди сотрудников 
Компании, разрабатываются и реализуются целевые 
программы по профилактике эпидемически обуслов-
ленных заболеваний.  

(ПГ) в России и, как следствие, снижение маржиналь-
ного дохода Компании.

Для управления риском снижения спроса на 
полимеры в упаковке, обусловленного ростом ставок 
экосбора, Компания участвует в работе с профильными 
федеральными органами исполнительной власти на 

стадиях проработки изменений в законодательство, 
разработки методики формирования ставок экосбора.

В 2021-2022 гг. Компания присоединилось к меро-
приятиям Группы СИБУР по сохранению устойчивого 
развития и приступило к подготовке единого ESG-от-
чета в соответствии с мировыми стандартами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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

В 2021 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

СДЕЛКА №1

Стороны сделки: • ПАО «Нижнекамскнефтехим» (единственный участник);
• ООО «КР-НКНХ» (дочернее общество).

Предмет сделки: Вклад в имущество ООО «КР-НКНХ»

Цена сделки: 2 100 000 000 рублей.

Лицо, имеющее заинтересованность 
в совершении сделки, основания, 
по которым лицо, имеющее заинте-
ресованность в совершении сделки, 
является таковым:

АО «ТАИФ», являющееся контролирующим лицом сторон сделки.

Орган, одобривший сделку Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование  
о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.
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СДЕЛКА №2

Стороны сделки: • ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Покупатель);
• Кантюкова С. Р. (Продавец).

Предмет сделки: Часть доли в размере 40 % от уставного капитала ООО «ГТК» (далее – «Доля»).

Цена сделки: Не более 1 037 805 600 рублей.

Иные существенные условия сделки: Оплата цены сделки в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
Право залога на Долю в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ не возникает.

Лицо, имеющее заинтересованность 
в совершении сделки, основания, 
по которым лицо, имеющее заинте-
ресованность в совершении сделки, 
является таковым:

Кантюков Р.А., член Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»*, является отцом 
Кантюковой С.Р. – стороны сделки.  

Орган, одобривший сделку Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование  
о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

* по состоянию на 01 июня 2021 г.

СДЕЛКА №3

Стороны сделки: • ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Продавец);
• АО «УК «ТАИФ» (Покупатель).

Предмет сделки: Ангар для технического обслуживания самолетов (далее – «Объект»).

Цена сделки: 327 361 200 рублей, в т.ч. НДС 20%.

Иные существенные условия сделки:

Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта.

Передача Объекта производится в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
договора.

Право залога на Объект в соответствии с п.5 ст. 488 ГК РФ не возникает.

Лицо, имеющее заинтересованность 
в совершении сделки, основания, 
по которым лицо, имеющее заинте-
ресованность в совершении сделки, 
является таковым:

• АО «ТАИФ» является контролирующим лицом обеих сторон сделки: для ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» через дочернее общество - ООО «ТМ», для  АО «УК «ТАИФ», - как 
управляющая организация;

• Шигабутдинов Р.А., член Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», занимает 
должность в органе управления АО «УК «ТАИФ» (член Совета директоров), - стороны 
сделки, а также является сыном Шигабутдинова А.К., занимающего должность в 
органе управления АО «УК «ТАИФ» (член Совета директоров), - стороны сделки;

• Сафина Г.М., член Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»*, занимает 
должность в органе управления АО «УК «ТАИФ» (член Совета директоров), - стороны 
сделки.

Орган, одобривший сделку Совет директоров Компании

* по состоянию на 24 сентября 2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является крупной 
публичной Компанией и стремится следовать передо-
вым стандартам корпоративного управления согласно 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления 
Банка России, а также лучшим международным прак-
тикам.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята модель 
корпоративного управления, основанная на нор-
мах российского законодательства, целью кото-
рой является соблюдение интересов акционеров, 
сотрудников Компании, ее 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 
рассмотрен Советом директоров ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» на заседании 19 мая 2022 года в рамках рас-
смотрения и предварительного утверждения Годового 
отчета Компании за 2021 год.

 
Оценка соблюдения принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления проводилась с 
учетом рекомендаций по составлению отчета о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления, изложенным в письме Банка 
России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии 
в годовом отчете публичного акционерного общества 
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведен-
ные в настоящем отчете данные содержат полную и 
достоверную информацию о соблюдении Компанией 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2021 год.
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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 макси-
мально благоприятные 
условия для участия в 
общем собрании, условия 
для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам 
повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как горячая 
линия, электронная почта или форум в сети 
Интернет, позволяющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки к прове-
дению общего собрания. Указанные способы 
коммуникации были организованы обществом 
и предоставлены акционерам в ходе подготов-
ки к проведению каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

Соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего со-
брания и предоставления 
материалов к общему со-
бранию дает акционерам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. В отчетном периоде сообщение о проведении 
общего собрания акционеров размещено (опу-
бликовано) на сайте общества в сети Интернет 
не позднее чем за 30 дней до даты проведения 
общего собрания, если законодательством не 
предусмотрен больший срок.
2. В сообщении о проведении собрания ука-
заны документы, необходимые для допуска в 
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к инфор-
мации о том, кем предложены вопросы повест-
ки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества 
(в случае, если ее формирование предусмотре-
но уставом общества).

Соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки 
и проведения общего со-
брания акционеры имели 
возможность беспрепят-
ственно и своевременно 
получать информацию о 
собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы 
исполнительным органам 
и членам совета директо-
ров общества, общаться 
друг с другом.

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

Соблюдается

1.1.4 Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления и 
вносить предложения для 
включения в повестку дня 
общего собрания не была 
сопряжена с неоправдан-
ными сложностями.

1. Уставом общества установлен срок внесения 
акционерами предложений для включения в 
повестку дня годового общего собрания, со-
ставляющий не менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года.
2. В отчетном периоде общество не отказывало 
в принятии предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных недостатков в 
предложении акционера.

Соблюдается
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1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым про-
стым и удобным для него 
способом.

1. Уставом общества предусмотрена возмож-
ность заполнения электронной формы бюллете-
ня на сайте в сети Интернет, адрес которого 
указан в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. 

Соблюдается

1.1.6 Установленный об-
ществом порядок ведения 
общего собрания обеспе-
чивает равную возмож-
ность всем лицам, присут-
ствующим на собрании, 
высказать свое мнение и 
задать интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде об-
щих собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) предус-
матривалось достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для обсуждения 
этих вопросов, акционерам была предоставлена 
возможность высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы по повестке дня.
2.  Обществом были приглашены кандидаты 
в органы управления и контроля общества 
и предприняты все необходимые меры для 
обеспечения их участия в общем собрании 
акционеров, на котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование. Присутствовавшие 
на общем собрании акционеров кандидаты в 
органы управления и контроля были доступны 
для ответов на вопросы акционеров. 
3. Единоличный исполнительный орган, лицо, 
ответственное за ведение бухгалтерского учета, 
председатель или иные члены комитета совета 
директоров по аудиту были доступны для отве-
тов на вопросы акционеров на общих собраниях 
акционеров, проведенных в отчетном периоде. 
4. В отчетном периоде общество использовало 
телекоммуникационные средства для обеспе-
чения дистанционного доступа акционеров для 
участия в общих собраниях либо советом ди-
ректоров было принято обоснованное решение 
об отсутствии необходимости (возможности) ис-
пользования таких средств в отчетном периоде. 

Частично  
соблюдается

Критерии 1, 2, 3 соблюдаются.
В отчетном периоде в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции Общество проводило 
годовое собрание акционеров, а 
также все внеочередные собрания 
акционеров в заочной форме в 
соответствии со ст.3 Федерального 
закона от 24.02.2021 №17-ФЗ.
Критерий 4 не соблюдается.
В отчетном периоде Общество не 
использовало телекоммуникаци-
онные средства для обеспечения 
дистанционного доступа акционе-
ров для участия в Общих собрани-
ях, Совет директоров не принимал 
решение об отсутствии необходи-
мости (возможности) использо-
вания таких средств в отчетном 
периоде. 
Устав Общества в редакции, дей-
ствовавшей в отчетном периоде, 
не предусматривал возможность 
дистанционного доступа акционе-
ров для участия в общих собраниях 
акционеров.  
В 2022 году для утверждения на 
годовом Общем собрании акцио-
неров Обществом подготовлена 
новая редакция Устава, пред-
усматривающая возможность 
дистанционного участия в Общем 
собрании акционеров. Вместе с 
тем, в 2022 году Общество прило-
жит усилия для включения вопроса 
о необходимости (возможности) 
использования телекоммуникаци-
онных средств для обеспечения 
дистанционного доступа акционе-
ров для участия в общих собраниях 
акционеров в перечень вопросов, 
определяемых Советом директоров 
при решении вопроса о созыве 
общего собрания акционеров.

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

1.2.1 Общество разработа-
ло и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера ди-
видендов и их выплаты.

1. Положение о дивидендной политике обще-
ства утверждено советом директоров и раскры-
то на сайте общества в сети Интернет.
2. Если дивидендная политика общества, со-
ставляющего консолидированную финансовую 

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается. 
Критерий 2 частично соблюдается. 
При определении размера дивиден-
дов используются данные бухгалтер-
ской отчетности Общества, 
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отчетность, использует показатели отчетности 
общества для определения размера дивиден-
дов, то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.
3. Обоснование предлагаемого распределе-
ния чистой прибыли, в том числе на выплату 
дивидендов и собственные нужды общества, 
и оценка его соответствия принятой в обще-
стве дивидендной политике, с пояснениями 
и экономическим обоснованием потребности 
в направлении определенной части чистой 
прибыли на собственные нужды в отчетном 
периоде были включены в состав  материалов 
к общему собранию акционеров, в повестку 
дня которого  включен вопрос о распределении 
прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 
дивидендов). 

составленной по РСБУ.
Общество не видит необходимости в 
использовании показателя консоли-
дированной прибыли при расчете 
размера дивидендов в связи с тем, 
что показатели консолидированной 
чистой прибыли Общества (по МСФО) 
и чистой прибыли Общества по РСБУ 
на практике отличаются несуще-
ственно, что обусловлено структурой 
Группы компаний Нижнекамскнефте-
хим, в которой Общество в силу мас-
штаба своей деятельности занимает 
основную долю.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рамках 
которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 3 соблюдается.

1.2.2 Общество не прини-
мает решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных законо-
дательством, является 
экономически необосно-
ванным и может привести 
к формированию ложных 
представлений о деятель-
ности общества.

1. В Положении о дивидендной политике 
общества помимо ограничений, установленных 
законодательством, определены финансовые/ 
экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует принимать решение о 
выплате дивидендов. 

Не соблюдается В Положении о дивидендной полити-
ке Общества не установлены допол-
нительные финансовые/ экономи-
ческие обстоятельства, при которых 
Обществу не следует принимать 
решение о выплате дивидендов.
При этом действующий Устав Об-
щества отражает основные направ-
ления дивидендной политики, в т.ч. 
четкие указания на финансовые/
экономические обстоятельства, при 
которых обществу не следует выпла-
чивать дивиденды.
Высокая волатильность макроэко-
номической ситуации в стране и на 
основных международных рынках 
Общества создает значительные 
сложности для формулирования 
условий невыплаты дивидендов на 
долгосрочную перспективу. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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1.2.3 Общество не допуска-
ет ухудшения дивиденд-
ных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предприни-
мало действий, ведущих к ухудшению диви-
дендных прав существующих акционеров.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо диви-
дендов и ликвидационной 
стоимости.

1. В отчетном периоде иные способы получения 
лицами, контролирующими общество, прибыли 
(дохода) за счет общества помимо дивидендов 
(например, с помощью трансфертного ценообра-
зования, необоснованного оказания обществу 
контролирующим лицом услуг по завышенным 
ценам, путем замещающих дивиденды внутрен-
них займов контролирующему лицу и (или) его 
подконтрольным лицам) не использовались.

Соблюдается

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 справедливого 
отношения к каждому акци-
онеру со стороны органов 
управления и контролиру-
ющих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечива-
ющие недопустимость зло-
употреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритар-
ным акционерам.

Соблюдается

1.3.2 Общество не пред-
принимает действий, ко-
торые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению кор-
поративного 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 необреме-
нительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспе-
чены надежные и эффек-
тивные способы учета прав 
на акции, а также возмож-
ность свободного и необре-
менительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Используемые регистратором общества 
технологии и условия оказываемых услуг 
соответствуют потребностям общества и его 
акционеров, обеспечивают учет прав на акции 
и реализацию прав акционеров наиболее эф-
фективным образом.

Соблюдается

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

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных с 
назначением и освобо-
ждением от занимаемых 

1. Совет директоров имеет закрепленные в 
уставе полномочия по назначению, освобожде-
нию от занимаемой должности и определению 
условий договоров в отношении членов испол-
нительных органов.

Частично 
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 не соблюдается.
В отчетном периоде комитет по 
кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров не рассматривал вопрос
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должностей исполнитель-
ных органов, в том числе 
в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет ди-
ректоров также осущест-
вляет контроль за тем, 
чтобы исполнительные 
органы общества дей-
ствовали в соответствии с 
утвержденными стратеги-
ей развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

2. В отчетном периоде комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о 
соответствии профессиональной квалифика-
ции, навыков и опыта членов исполнительных 
органов текущим и ожидаемым потребностям 
общества, продиктованным утвержденной 
стратегией общества. 
3. В отчетном периоде советом директоров 
рассмотрен отчет (отчеты) единоличного испол-
нительного органа и  коллегиального исполни-
тельного органа (при наличии) о выполнении 
стратегии общества.

о соответствии профессиональной 
квалификации, навыков и опыта 
членов Правления в свете утверж-
денной стратегии Общества.
При принятии решения об избра-
нии генерального директора и/или 
членов Правления Совет директо-
ров обладает достаточной инфор-
мацией для принятия решения.
Общество приложит усилия для 
включения данного вопроса в план 
работы Комитета по кадрам и воз-
награждениям Совета директоров в 
2022-2023 гг.
Критерий 3 соблюдается.

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
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 
рассмотрением 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 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе определены советом директо-
ров и закреплены во внутренних документах 
общества, определяющих политику в области 
управления рисками и внутреннего контроля. 
2. В отчетном периоде совет директоров 
утвердил (пересмотрел) приемлемую величину 
рисков (риск-аппетит) общества либо комитет 
по аудиту и (или) комитет по рискам (при нали-
чии) рассмотрел целесообразность вынесения 
на рассмотрение совета директоров вопроса о 
пересмотре риск-аппетита общества. 

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 не соблюдается. 
В отчетном периоде Совет ди-
ректоров Общества не утверждал 
приемлемую величину рисков 
(риск-аппетит), Комитет по аудиту 
Совета директоров не рассматри-
вал целесообразность вынесения 
на рассмотрение совета директо-
ров вопроса о пересмотре риск-ап-
петита общества.
Общество приложит усилия для 
включения данного вопроса в план 
работы Комитета по аудиту Совета 
директоров в 2022-2023 гг.

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику об-
щества по вознагражде-
нию и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) 
членам совета дирек-
торов, исполнительным 
органам общества и иным 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана, утверждена сове-
том директоров и внедрена политика (полити-
ки) по вознаграждению и возмещению расхо-
дов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода советом дирек-
торов были рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками).

Соблюдается



42

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выяв-
лении 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, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества.

1. Во внутренних документах общества опре-
делены 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 
существенных корпоратив-
ных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директо-
ров рассмотрел результаты самооценки и (или) 
внешней оценки практики корпоративного 
управления в обществе.

Не соблюдается В течение отчетного периода Совет 
директоров не рассматривал резуль-
таты самооценки и (или) внешней 
оценки практики корпоративного 
управления в обществе. В Обществе 
не утвержден внутренний документ, 
определяющий методику проведе-
ния самооценки и (или) внешней 
оценки практики корпоративного 
управления в обществе.
Контроль за практикой корпора-
тивного управления в Обществе 
осуществляет Совет директоров 
согласно своей компетенции. 
Общество стремится к максимально 
полному соблюдению указанной 
рекомендации Кодекса, изучает 
имеющиеся методики и практики 
оценки качества работы Совета ди-
ректоров, намерено провести такую 
оценку в будущем и приложить уси-
лия по включению данного вопроса 
в план работы Совета директоров в 
2022-2023 гг.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров рас-
крывается и предоставля-
ется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов каж-
дым из членов совета директоров.
2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки (самооценки) ка-
чества работы совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 не соблюдается.
Годовой отчет Общества не содержит 
информацию об основных резуль-
татах оценки (самооценки) работы 
Совета директоров, поскольку такая 
оценка в отчетном периоде не прово-
дилась, т.к. в Обществе не утвержден 
внутренний документ, определяющий 
методику проведения оценки (са-
мооценки) качества работы Совета 
директоров.
Подробные объяснения причин, по 
которым оценка работы Совета



43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2021

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

директоров за отчетный период не 
проводилась, приведены в пункте 
2.9.1 настоящего отчета. Общество 
стремится к максимально полному 
соблюдению указанной рекомен-
дации Кодекса, изучает имеющи-
еся методики и практики оценки 
качества работы Совета директоров 
и намерено провести такую оценку в 
будущем.

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная процеду-
ра, обеспечивающая акционерам возможность 
направлять председателю совета директоров 
(и, если применимо, старшему независимому 
директору) обращений и получения обратной 
связи по ним.

Соблюдается

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

2.3.1 Только лица, имею-
щие безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необ-
ходимыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции совета 
директоров, и требующи-
мися для эффективного 
осуществления его функ-
ций, избираются членами 
совета директоров.

1. В отчетном периоде советом директоров (или 
его комитетом по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, зна-
ний, деловой репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т.д.

Не соблюдается При рассмотрении выдвигаемых 
акционерами кандидатов на долж-
ность члена Совета директоров 
учитываются их профессиональная 
квалификация, опыт и деловые 
навыки, благодаря чему состав 
Совета директоров на практике 
сбалансирован по всем основ-
ным направлениям деятельности 
Общества. В рамках своей работы 
в отчетном году Совет директоров 
рассмотрел предложения акцио-
неров по кандидатурам в члены 
Совета директоров, предлагаемым 
для избрания на годовом Общем 
собрании акционеров Общества, с 
учетом наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов.
Формализованная оценка кандида-
тов в Совет директоров в отчетном 
периоде не проводилась. 
Общество стремится к максимально 
полному соблюдению указанной 
рекомендации Кодекса, изучает 
имеющиеся методики и практики 
оценки качества работы Совета 
директоров и намерено провести 
такую оценку в будущем.

2.3.2 Члены совета 
директоров общества 
избираются посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам 
получить информацию о 
кандидатах, достаточную

1. Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило акционе-
рам биографические данные всех кандидатов 
в члены совета директоров, результаты оценки 
соответствия профессиональной квалификации, 

Частично  
соблюдается

В отчетном году материалы к Обще-
му собранию акционеров Общества 
включали основные биографиче-
ские данные о кандидатах в члены 
Совета директоров и сведения о 
наличии письменного согласия 
кандидатов на избрание в состав 
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для формирования пред-
ставления об их личных 
и профессиональных 
качествах.

опыта и навыков кандидатов текущим и ожи-
даемым потребностям общества, проведенной 
советом директоров (или его комитетом по 
номинациям), а также информацию о соответ-
ствии кандидата критериям независимости 
согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и 
информацию о наличии письменного согла-
сия кандидатов на избрание в состав совета 
директоров.

Совета директоров, но не вклю-
чали результаты оценки таких 
кандидатов в связи с тем, что 
такая оценка Советом директоров 
не проводилась. Информация о 
соответствии кандидатов крите-
риям независимости не представ-
лялась акционерам, в связи с тем, 
что акционерами в состав Совета 
директоров независимые директо-
ра не выдвигались. Действующий 
состав Совета директоров был 
избран в соответствии с поступив-
шими предложениями акционеров. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия для предоставления акци-
онерам при подготовке к общим 
собраниям акционеров наиболее 
полного объема информации о 
кандидатах в состав Совета дирек-
торов (с учетом макроэкономиче-
ской обстановки).

2.3.3 Состав совета ди-
ректоров сбалансирован, 
в том числе по квали-
фикации его членов, их 
опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

1. В отчетном периоде совет директоров 
проанализировал собственные потребности 
в области профессиональной квалификации, 
опыта и навыков и определил компетенции, не-
обходимые совету директоров в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. 

Не соблюдается Указанный анализ в отчетном пе-
риоде не проводился. При рассмо-
трении выдвигаемых акционерами 
кандидатов на должность члена 
Совета директоров учитываются их 
профессиональная квалификация, 
опыт, знания и деловые навыки, 
благодаря чему состав Совета 
директоров на практике сбаланси-
рован по всем основным направ-
лениям деятельности Общества, и 
пользуется доверием акционеров.
Общество приложит усилия для 
включения данного вопроса в план 
работы Совета директоров в 2022-
2023 гг.

2.3.4 Количественный со-
став совета директоров об-
щества дает возможность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
можность 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 отчетном периоде рассмотрел вопрос о 
соответствии количественного состава совета 
директоров потребностям общества и интере-
сам акционеров. 

Не соблюдается В соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества 
установлено, что количественный 
состав Совета директоров Обще-
ства составляет 11 человек. Совет 
директоров считает, что данное 
количество является оптимальным 
для организации эффективной 
работы, отвечающей потребностям 
Общества и интересам акционе-
ров. 
В отчетном году от акционеров Об-
щества не поступало предложений 
по изменению количественного 
состава Совета директоров. 
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Общество приложит усилия для 
включения данного вопроса в план 
работы Совета директоров в 2022-
2023 гг.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым 
директором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом,  опытом и 
самостоятельностью для 
формирования собствен-
ной позиции, способно 
выносить объективные и 
добросовестные сужде-
ния, независимые от 
влияния исполнительных 
органов общества, отдель-
ных групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обыч-
ных условиях не может 
считаться независимым 
кандидат (избранный член 
совета директоров), кото-
рый связан с обществом, 
его существенным акци-
онером, существенным 
контрагентом или кон-
курентом общества или 
связан с государством.

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

Соблюдается

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

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 
комитет 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 вопрос о неза-
висимости действующих членов совета директо-
ров (после их избрания).
3. В обществе разработаны процедуры, опреде-
ляющие необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он перестает 
быть независимым, включая обязательства по 
своевременному информированию об этом совета 
директоров.

Не соблюдается В состав Совета директоров 
в течение отчетного периода 
входили независимые директора. 
Однако утвержденными в Обще-
стве внутренними документами 
не предусмотрены процедуры 
составления Советом директоров 
мнения о независимости кандида-
тов в Совет директоров Общества, 
а также процедуры, определяющие 
необходимые действия члена Со-
вета директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым. 
Кроме того, в отчетном периоде не 
рассматривался вопрос о неза-
висимости действующих членов 
Совета директоров.
Действующий состав Совета 
директоров был избран в соответ-
ствии с поступившими предложе-
ниями акционеров и в него
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не входят независимые члены 
Совета директоров. Общество 
приложит усилия, чтобы в 2022 году 
совет директоров составил мнение 
о независимости каждого кандида-
та в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение. 
В случае если в состав Совета 
директоров будут избраны незави-
симые члены Совета директоров 
Общество приложит усилия для 
включения в план работы Комитета 
по кадрам и вознаграждениям во-
проса о независимости избранных 
членов Совета директоров. В целях 
регламентации порядка действий 
члена совета директоров, который 
перестает быть независимым, Об-
щество в 2022 году оценит необхо-
димость внесения соответствующих 
изменений в Положение о Совете 
директоров.

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

1. Независимые директора составляют не ме-
нее одной трети состава совета директоров.

Не соблюдается В течение отчетного периода в 
состав Совета директоров входили 
независимые директора, число 
которых составляло менее одной 
трети состава совета директоров. 
Действующий состав Совета дирек-
торов был избран в соответствии 
с поступившими предложениями 
акционеров и в него не входят 
независимые директора.
При рассмотрении выдвигаемых 
акционерами кандидатов на долж-
ность члена Совета директоров 
учитываются их профессиональная 
квалификация, опыт, знания и 
деловые навыки, благодаря чему 
состав Совета директоров на прак-
тике сбалансирован по всем основ-
ным направлениям деятельности 
Общества, и пользуется доверием 
акционеров. 
В настоящий момент у Общества 
отсутствует необходимость во вклю-
чении в состав директоров незави-
симых членов Совета директоров.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета ди-
ректоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики
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корпоративного управления, в рамках 
которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

2.4.4 Независимые ди-
ректора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в 
обществе и совершении 
обществом существенных 
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсут-
ствует конфликт интересов) в отчетном периоде 
предварительно оценивали существенные 
корпоративные действия, связанные с возмож-
ным конфликтом интересов, а результаты такой 
оценки предоставлялись совету директоров.

Не соблюдается В отчетном периоде предвари-
тельная оценка независимыми 
директорами (у которых отсутству-
ет конфликт интересов) существен-
ных корпоративных действий, свя-
занных с возможным конфликтом 
интересов, не осуществлялась.
В рамках сложившейся практики 
работы Совета директоров Обще-
ства вопросы повестки дня, вклю-
чая связанные с существенными 
корпоративными действиями, 
рассматриваются всеми членами 
Совета директоров без исклю-
чения, что способствует полному 
и всестороннему рассмотрению 
подобных вопросов. Согласно 
Положению о Совете директоров 
Общества, члены Совета дирек-
торов обязаны воздерживаться от 
действий, которые приведут или 
могут привести к возникновению 
конфликта между их интересами 
и интересами Общества, а при 
наличии или возникновения такого 
конфликта – незамедлительно 
информировать об этом Совет 
директоров.
При возникновении (или возмож-
ности возникновения) конфликта 
между интересами члена Совета 
директоров и интересами Обще-
ства члена Совета директоров 
обязан незамедлительно уве-
домлять Совет директоров через 
Председателя Совета директоров 
и (или) секретаря Совета дирек-
торов как о самом факте наличия 
конфликта интересов (возможно-
сти его возникновения), так и об 
основаниях его возникновения. 
Такое сообщение должно быть в 
любом случае сделано до начала 
обсуждения вопроса, по которому 
у такого члена Совета директоров 
имеется конфликт интересов.
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Общество стремится к максималь-
но полному соблюдению указанной 
рекомендации Кодекса, изучает 
имеющиеся методики и практики 
оценки качества работы Совета 
директоров и намерено провести 
такую оценку в будущем. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотре-
нии результатов самооценки прак-
тики корпоративного управления, в 
рамках которого будет рассматри-
ваться, в том числе, целесообраз-
ность и возможность применения 
несоблюдаемых или частично 
соблюдаемых в настоящий момент 
рекомендаций Кодекса.

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

2.5.1 Председателем 
совета директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директо-
ров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий взаимо-
действие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров являет-
ся независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председате-
ля совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних документах 
общества.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Решением Совета директоров 
избран Председатель Совета 
директоров, не являющийся не-
зависимым в соответствии с крите-
риями, определенными Кодексом 
корпоративного управления. 
Председатель Совета директоров 
был избран единогласно всеми 
членами Совета директоров как 
наиболее авторитетный член 
Совета директоров, обладающий 
необходимыми профессиональ-
ными компетенциями и опытом 
руководящей работы в отрасли, 
имеющий безупречную деловую и 
личную репутацию. 
Кроме того, во внутренних до-
кументах Общества отсутствует 
процедура определения старшего 
независимого директора.
Общество считает, что отсутствие 
статуса независимого директора у 
Председателя Совета директоров, 
а также старшего независимого 
директора не влечет за собой 
дополнительных рисков для Об-
щества.  
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотре-
нии результатов самооценки прак-
тики корпоративного управления, 
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в рамках которого будет рассматри-
ваться, в том числе, целесообраз-
ность и возможность применения 
несоблюдаемых или частично 
соблюдаемых в настоящий момент 
рекомендаций Кодекса.
Критерий 2 соблюдается.

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

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки (самооценки) качества работы совета 
директоров в отчетном периоде.

Не соблюдается В рамках сложившейся практи-
ке корпоративного управления 
в Обществе не предусмотрена 
процедура оценки эффективно-
сти работы Совета директоров и 
его Председателя. Председатель 
Совета директоров, находившийся 
в должности с января по декабрь 
отчетного года, имел обширный и 
длительный опыт работы в качестве 
Председателя Совета директоров 
в других компаниях. Действующий 
Председатель Совета директоров 
также имеет опыт работы в органах 
управления других компаний. 
Объяснения причин, по которым 
оценка работы Совета директоров 
в отчетный период не проводилась, 
приведены в пункте 2.9.1 настояще-
го отчета. Вместе с тем в текущей 
практике Общества оценка эффек-
тивности работы Председателя 
Совета директоров дается членами 
Совета директоров при обсуждении 
вопроса о его переизбрании Пред-
седателем нового состава Совета 
директоров, сформированного ак-
ционерами. По мнению Общества, 
работа Председателя Совета дирек-
торов в отчетный период являлась 
эффективной и соответствовала 
потребностям Общества и инте-
ресам акционеров. Замечаний и 
предложений относительно работы 
Председателя Совета директоров в 
Общество не поступало.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета ди-
ректоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматривать-
ся, в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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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 директо-
ров принимать меры по обеспечению своевре-
менного предоставления полной и достоверной 
информации членам совета директоров по 
вопросам повестки заседания совета дирек-
торов 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 внутрен-
ний документ, четко определяющий права и 
обязанности 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 достаточность 
времени для работы в совете директоров, в 
том числе в его комитетах, проанализирова-
на в рамках процедуры оценки (самооценки) 
качества работы совета директоров в отчетном 
периоде. 
2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем намере-
нии войти в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных и зави-
симых организаций общества), а также о факте 
такого назначения.

Частично 
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Отклонение Общества от соблю-
дения указанной рекомендации 
вызвано тем, что оценка работы 
Совета директоров в отчетный пе-
риод не проводилась. Объяснения 
причин, по которым оценка работы 
Совета директоров в отчетный 
период не проводилась, приведены 
в пункте 2.9.1 настоящего отчета. 
Вместе с тем отсутствие оценки Со-
вета директоров в отчетный период 
не препятствует анализу индиви-
дуальной посещаемости членами 
Совета директоров заседаний 
Совета и его комитетов. Сведения 
об индивидуальной посещаемости 
заседаний Совета директоров и его 
комитетов приводятся в настоящем 
годовом отчете Общества. С учетом 
анализа указанных сведений, по 
мнению Общества, члены Совета
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директоров имели в отчетный 
период достаточно времени для 
выполнения своих обязанностей. 
Наличие достаточного количества 
времени членам Совета директо-
ров Общества для изучения мате-
риалов и подготовки к участию в 
заседаниях также предусмотрено 
принятым в Обществе Регламентом 
подготовки и проведения заседа-
ний Совета директоров. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотре-
нии результатов самооценки прак-
тики корпоративного управления, в 
рамках которого будет рассматри-
ваться, в том числе, целесообраз-
ность и возможность применения 
несоблюдаемых или частично 
соблюдаемых в настоящий момент 
рекомендаций Кодекса.
Критерий 2 соблюдается. 

2.6.4 Все члены совета ди-
ректоров в равной степени 
имеют возможность досту-
па к документам и инфор-
мации общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максималь-
но возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют 
право получать информацию и документы, 
необходимые членам совета директоров 
общества для исполнения ими своих обязанно-
стей, касающиеся общества и подконтрольных 
ему организаций, а исполнительные органы 
общества обязаны обеспечить предоставление 
соответствующей информации и документов.
2. В обществе реализуется формализованная 
программа ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета директоров.

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 частично соблюдается. 
В Обществе отсутствует формали-
зованная программа ознакомитель-
ных мероприятий для вновь из-
бранных членов Совета директоров. 
На практике секретарем Совета 
директоров осуществляются меро-
приятия по ознакомлению вновь 
избранных членов Совета директо-
ров с деятельностью Общества.
В Положении о Совете директо-
ров Общества закреплен порядок 
ознакомления новых членов Совета 
директоров с деятельностью Об-
щества.
В 2022 году Общество приложит 
усилия для разработки и утвержде-
ния программы ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

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

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, с 
учетом масштабов деятель-
ности и стоящих перед об-
ществом в определенный 
период времени задач.

Совет директоров провел не менее шести засе-
даний за отчетный год.

Соблюдается
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2.7.2 Во внутренних 
документах общества 
закреплен порядок 
подготовки и проведения 
заседаний совета дирек-
торов, обеспечивающий 
членам совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий процедуру подготовки и прове-
дения 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.
2. В отчетном периоде отсутствующим в месте 
проведения заседания совета директоров членам 
совета директоров предоставлялась возможность 
участия в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовании дистанционно – посредством конфе-
ренц- и видео-конференц-связи.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета директо-
ров определяется с учетом 
важности вопросов по-
вестки дня. Наиболее важ-
ные вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в 
очной форме.

1. Уставом или внутренним документом обще-
ства предусмотрено, что наиболее важные во-
просы (в том числе перечисленные в рекомен-
дации 168 Кодекса) должны рассматриваться 
на очных заседаниях совета директоров.

Частично  
соблюдается

Положением о Совете директоров 
Общества определены вопросы, 
решение по которым не может при-
ниматься опросным путем (заочным 
голосованием). Перечень этих 
вопросов частично соответствует 
перечню, приведенному в рекомен-
дации 168 Кодекса. На практике 
большая часть вопросов, указанных 
в перечне 168 Кодекса, рассматри-
вается на очных заседаниях Совета 
директоров Общества. 
Внутренние документы Общества 
предусматривают возможность про-
ведения заседаний Совета дирек-
торов как в очной, так и в заочной 
форме. Форма проведения заседа-
ния Совета директоров определяет-
ся Председателем Совета дирек-
торов с учетом важности вопросов 
повестки дня и иных существенных 
обстоятельств, связанных с необ-
ходимостью принятия решений 
Советом директоров. При рассмо-
трении наиболее важных вопросов 
Общество стремится отдавать пред-
почтение очной форме проведения 
заседаний Совета директоров.
Устав и Положение о Совете ди-
ректоров утверждены решениями 
Общих собраний акционеров. В 
отчетном году Общество не получало 
от акционеров предложений по 
данному вопросу. Сложившаяся 
практика, по мнению Общества, обе-
спечивает эффективную деятель-
ность Совета директоров.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, 
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в рамках которого будет рассматри-
ваться, в том числе, целесообраз-
ность и возможность применения 
несоблюдаемых или частично 
соблюдаемых в настоящий момент 
рекомендаций Кодекса.

2.7.4 Решения по наибо-
лее важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседа-
нии совета директоров 
квалифицированным 
большинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что реше-
ния по наиболее важным вопросам, изложен-
ным в рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством, не менее 
чем в три четверти голосов, или же большин-
ством голосов всех избранных членов совета 
директоров.

Не соблюдается Уставом Общества не предусмо-
трено, что вопросы, изложенные 
в рекомендации 170 Кодекса, 
принимаются квалифицированным 
большинством. Однако на практике 
вопросы, указанные в рекоменда-
ции 170 Кодекса, принимаются ква-
лифицированным большинством 
голосов членов Совета директоров, 
что в должной степени обеспе-
чивает защиту прав и законных 
интересов акционеров.
Соответственно, на практике данная 
рекомендация Кодекса соблюдается. 
В случае предпосылок возникнове-
ния рисков, связанных с частичным 
соблюдением рекомендаций Кодек-
са, Общество предпримет доступные 
меры для корректировки указанной 
системы путем внесения изменений 
во внутренние документы.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

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

2.8.1 Для предварительно-
го рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независи-
мых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по 
аудиту, состоящий исключительно из независи-
мых директоров.
2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по аудиту, 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 подго-
товки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились 
не реже одного раза в квартал в течение отчет-
ного периода.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Действующий состав Комитета по 
аудиту Совета директоров Общества 
сформирован из членов Совета 
директоров Общества.
Действующий состав Совета дирек-
торов был избран в соответствии 
с поступившими предложениями 
акционеров и в него не входят неза-
висимые директора.
Квалификация действующего соста-
ва Комитета позволяет принимать 
разумные и взвешенные решения 
с учетом делового опыта членов 
Комитета. 
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Комитет по аудиту сформирован 
исходя из требований максимальной 
эффективности работы и с учетом 
квалификации членов для достиже-
ния оптимального баланса реле-
вантных экспертных компетенций и 
профессионального опыта. 
Совет директоров не ограничива-
ется формальным подходом к фор-
мированию Комитета и учитывает 
их профессиональные знания и на-
выки, необходимые для обеспече-
ния эффективной работы Комите-
та. Принимается во внимание вся 
совокупность факторов, касающих-
ся как профильных компетенций 
членов Комитета, включая наличие 
релевантной профессиональной 
экспертизы, образования, так  
и иных важных аспектов, связан-
ных со способностью формировать 
объективные мнения и суждения, 
принимать решения исходя из 
долгосрочных интересов Общества 
и всех его акционеров. При этом 
члены Совета директоров, вклю-
чённые в состав Комитета по аудиту, 
обладают большим опытом, глубоким 
пониманием бизнеса, обширными 
познаниями в областях, относящихся 
к компетенции Комитета и вносят 
существенный вклад, необходимый 
для эффективного функционирова-
ния Комитета.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 2 частично соблюдается. 
В Положении о Комитете по аудиту 
Совета директоров Общества 
закреплены задачи и компетенции, 
частично соответствующие рекомен-
дациям Кодекса. Объем установлен-
ных задач Комитета позволяет ему в 
полной мере содействовать эффек-
тивному выполнению контролирую-
щих функций Совета директоров. 
В 2022 году Общество приложит
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усилия по включению в план работы 
Совета директоров вопроса об 
оценке целесообразности внесения 
изменений в Положение о Комитете 
по аудиту, в том числе закрепления 
задач Комитета в соответствии с 
рекомендацией 172 Кодекса.
Критерий 3 не соблюдается. 
В состав Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества не входят не-
зависимые директора. При этом, по 
крайней мере один член Комитета по 
аудиту обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, оцен-
ки и аудита бухгалтерской (финансо 
вой) отчетности.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 4 соблюдается.

2.8.2 Для предварительно-
го рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро-
ванием эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознаграж-
дениям, состоящий из 
независимых директоров 
и возглавляемый неза-
висимым директором, не 
являющимся председате-
лем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по 
вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждени-
ям является независимый директор, который 
не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 180 Кодекса, а также условия 
(события), при наступлении которых комитет 
по вознаграждениям рассматривает вопрос о 
пересмотре политики общества по вознаграж-
дению членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников.

Частично  
соблюдается

Критерии 1, 2 не соблюдаются. 
Действующий состав Комитета по 
кадрам и вознаграждениям был 
сформирован из членов Совета 
директоров Общества. 
Действующий состав Совета дирек-
торов был избран в соответствии 
с поступившими предложениями 
акционеров и в него не входят 
независимые директора.
Председателем Комитета по кадрам 
и вознаграждениям не является 
независимым директором.
Квалификация действующего 
состава Комитета позволяет при-
нимать разумные и взвешенные 
решения с учетом делового опыта 
членов Комитета. Члены Совета 
директоров, включённые в состав 
Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям, обладают большим опытом, 
глубоким пониманием бизнеса, 
обширными познаниями в обла-
стях, относящихся к компетенции 
Комитета и вносят существенный 
вклад, необходимый для эффектив-
ного функционирования Комитета.
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Действующий Председатель Коми-
тета по кадрам и вознаграждениям 
обладает необходимыми профес-
сиональными компетенциями и 
опытом руководящей работы в от-
расли, имеет безупречную деловую 
и личную репутацию.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмо-
трении результатов самооценки 
практики корпоративного управ-
ления, в рамках которого будет 
рассматриваться, в том числе, 
целесообразность и возможность 
применения несоблюдаемых или 
частично соблюдаемых в на-
стоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 3 частично соблюдается. 
В Положении о Комитете по ка-
драм и вознаграждениям Совета 
директоров Общества закреплены 
задачи и компетенции, частично 
соответствующие рекомендации 
180 Кодекса. Объем установлен-
ных задач Комитета позволяет 
ему в полной мере содейство-
вать эффективному выполнению 
контроли рующих функций Совета 
директоров. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению в план ра-
боты Совета директоров вопроса 
об оценке целесообразности вне-
сения изменений в Положение о 
Комитете по кадрам и вознаграж-
дениям, в том числе закрепления 
задач Комитета в соответствии с 
рекомендацией 180 Кодекса.

2.8.3 Для предварительно-
го рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования 
преемственности), про-
фессиональным составом 
и эффективностью работы 
совета директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов кото-
рого являются независи-
мыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по 
номинациям (или его задачи, указанные в ре-
комендации 186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов которого 
являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, опре-
делены задачи комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 
3. В целях формирования совета директоров, 
наиболее полно отвечающего целям и задачам 
общества, комитет по номинациям в отчет-
ном периоде самостоятельно или совместно 
с иными комитетами совета директоров или 
уполномоченное подразделение общества по 
взаимодействию с акционерами организовал

Критерий 1 не соблюдается. 
Задачи комитета по номинациям 
реализуются в рамках Комитета по 
кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества, большинство 
членов которого не являются неза-
висимыми директорами. Квалифи-
кация действующего состава Коми-
тета позволяет принимать разумные 
и взвешенные решения с учетом 
делового опыта членов Комитета.
Члены Совета директоров, вклю-
чённые в состав Комитета по ка-
драм и вознаграждениям, обладают 
большим опытом, глубоким понима-
нием бизнеса, обширными познани-
ями в областях, относящихся
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взаимодействие с акционерами, не ограни-
чиваясь кругом крупнейших акционеров, в 
контексте подбора кандидатов в совет директо-
ров общества.

Частично 
соблюдается

к компетенции Комитета и вносят су-
щественный вклад, необходимый для 
эффективного функционирования 
Комитета. В 2022 году Общество при-
ложит усилия по включению на еже-
годной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 2 частично соблюдается. 
В Положении о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества закреплены задачи и ком-
петенции, частично соответствующие 
рекомендациям Кодекса. Объем 
установленных задач Комитета 
позволяет ему в полной мере содей-
ствовать эффективному выполнению 
контролирующих функций Совета 
директоров.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению в план работы 
Совета директоров вопроса об 
оценке целесообразности внесения 
изменений в Положение о Комитете 
по кадрам и вознаграждениям, в том 
числе закрепления задач Комитета 
в соответствии с рекомендацией 186 
Кодекса.
Критерий 3 не соблюдается. 
Действующий состав Совета дирек-
торов был избран в соответствии 
с поступившими предложениями 
акционеров. Комитет по кадрам и 
вознаграждениям, выполняющий 
функции комитета по номинациям в 
отчетном периоде не организовывал 
взаимодействие с акционерами в 
контексте подбора кандидатов в 
Совет директоров Общества.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился в 
том, что состав его коми-
тетов полностью отвечает 
целям деятельности об-
щества. 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 отчетном периоде совет директоров обще-
ства рассмотрел вопрос о соответствии струк-
туры совета директоров масштабу и характеру, 
целям деятельности и потребностям, профилю 
рисков общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были при-
знаны необходимыми.

Соблюдается

2.8.5 Состав комитетов 
определен таким обра-
зом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предваритель-
но рассматриваемых во-
просов с учетом различных 
мнений.

1. Комитет по аудиту, комитет по вознагражде-
ниям, комитет по номинациям (или соответству-
ющий комитет с совмещенным функционалом) 
в отчетном периоде возглавлялись независи-
мыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) об-
щества предусмотрены положения, в соответ-
ствии с которыми лица, не входящие в состав 
комитета по аудиту, комитета по номинациям 
(или соответствующий комитет с совмещенным 
функционалом) и комитета по вознаграждени-
ям, могут посещать заседания комитетов только 
по приглашению председателя соответствую-
щего комитета.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Комитеты Совета директоров Обще-
ства в отчетном году не возглавля-
лись независимыми директорами. 
Квалификация председателей 
Комитета по аудиту и Комитета по ка-
драм и вознаграждениям позволяет 
принимать разумные и взвешенные 
решения в интересах Общества и 
акционеров.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 2 частично соблюдается. 
В Положении о Комитете по аудиту 
и Положении о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям предусмотрено 
право комитетов приглашать руково-
дителей, других должностных лиц и 
работников Общества на свои засе-
дания, однако в них нет уточнения о 
том, что такое приглашение осущест-
вляется только председателем соот-
ветствующего комитета. На практике 
списки приглашенных к участию в 
заседании комитета всегда согласо-
вываются с председателем комитета, 
что обеспечивает всестороннее
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обсуждение предварительно рас-
сматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

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

1. 1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов 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 
качества работы совета 
директоров направлено на 
определение степени эф-
фективности работы сове-
та директоров, комитетов и 
членов совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в 
которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Во внутренних документах общества опреде-
лены процедуры проведения оценки (самоо-
ценки) качества работы совета директоров.
2. Оценка (самооценка) качества работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, индивиду-
альную оценку каждого члена совета директо-
ров и совета директоров в целом.
3. Результаты оценки (самооценки) качества 
работы совета директоров, проведенной в 
течение отчетного периода, были рассмотрены 
на очном заседании совета директоров.

Не соблюдается Самооценка или внешняя оцен-
ка работы Совета директоров в 
отчетный период Обществом не 
проводилась, т.к. Обществом не 
предусмотрена формализованная 
оценка работы Совета директоров, 
однако на регулярной основе про-
водится оценка работы Комитетов 
при Совете директоров.
Косвенная оценка качества работы 
Комитетов, отдельных членов Со-
вета директоров и Совета дирек-
торов в целом заложена в Поло-
жении о принципах и критериях 
вознаграждения членов Совета 
директоров, Комитетов Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии 
Общества.
Члены Совета директоров обла-
дают необходимыми знаниями и 
опытом, что обеспечивает при-
нятие взвешенных решений при 
рассмотрении ключевых вопросов. 
Вместе с тем Общество следит за 
развитием институтов внутренней 
и внешней оценки качества работы 
Совета директоров и планирует 
принять решение о проведении та-
ких оценок в течение 2022 г., в том 
числе опираясь на рекомендации 
Банка России по организации и 
проведению самооценки эффек-
тивности совета директоров в пу-
бличных акционерных обществах.
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Отчет об итогах работы Совета 
директоров включается в состав 
годовых отчетов Общества. Таким 
образом, акционеры получают 
возможность составить мнение об 
эффективности работы Совета ди-
ректоров, о соответствии его работы 
потребностям развития Общества. 
Общество стремится к максимально 
полному соблюдению указанных 
рекомендаций Кодекса, изучает 
имеющиеся методики и практики 
оценки качества работы Совета 
директоров.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директо-
ров осуществляется на 
регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для 
проведения независимой 
оценки качества работы 
совета директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя 
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки каче-
ства работы совета директоров в течение трех 
последних отчетных периодов по меньшей 
мере один раз обществом привлекалась внеш-
няя организация (консультант).

Не соблюдается В течение трех последних от-
четных периодов Обществом не 
привлекалась внешняя организа-
ция (консультант) для проведения 
независимой оценки качества 
работы Совета директоров.
Объяснения причин отклонения 
от указанного критерия оценки 
аналогичны объяснениям, приве-
денным в пункте 2.9.1 настоящего 
отчета.

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

3.1.1 Корпоративный 
секретарь обладает зна-
ниями, опытом и квалифи-
кацией, достаточными для 
исполнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. На сайте общества в сети Интернет и в годо-
вом отчете представлена биографическая ин-
формация о корпоративном секретаре (включая 
сведения о возрасте, образовании, квалифи-
кации, опыте), а также сведения о должностях 
в органах управления иных юридических лиц, 
занимаемых корпоративным секретарем в 
течение не менее чем пяти последних лет.

Не соблюдается Корпоративный секретарь не пред-
усмотрен Уставом и внутренними 
документами Общества. Основные 
функции Корпоративного секретаря 
выполняет секретарь Совета дирек-
торов. Права и обязанности секрета-
ря Совета директоров установлены 
в Положении о Совете директоров 
Общества и в значительной степени 
соответствуют правам и обязанно-
стям Корпоративного секретаря.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета дирек-
торов вопроса о рассмотрении
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результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

3.1.2 Корпоративный 
секретарь обладает 
достаточной независимо-
стью от исполнительных 
органов общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ – положение о корпоративном секре-
таре.
2. Совет директоров утверждает кандидатуру на 
должность корпоративного секретаря и прекра-
щает его полномочия, рассматривает вопрос о 
выплате ему дополнительного вознаграждения. 
3. Во внутренних документах общества за-
креплено право корпоративного секретаря 
запрашивать, получать документы общества и 
информацию у органов управления, структурных 
подразделений и должностных лиц общества. 

Не соблюдается Критерии 1, 2, 3 не соблюдаются.
Объяснения причин отклонения от 
указанного критерия оценки анало-
гичны объяснениям, приведенным 
в пункте 3.1.1 настоящего отчета.

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, исполнитель-
ным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе полити-
кой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграж-
дения, предоставляемого 
обществом членам совета 
директоров, исполни-
тельным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной ра-
боты, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и квалифи-
цированных специали-
стов. При этом общество 
избегает большего, чем 
это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указан-
ных лиц и работников 
общества.

1. Вознаграждение членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества определено 
с учетом результатов сравнительного анали-
за уровня вознаграждения в сопоставимых 
компаниях. 

Не соблюдается Вознаграждение членов совета 
директоров, исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников Общества рассчитыва-
ется в соответствии с внутренними 
положениями Общества, которыми 
не предусмотрены проведение 
сравнительного анализа уровня 
вознаграждения в сопоставимых 
компаниях.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета ди-
ректоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматривать-
ся, в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

4.1.2 Политика общества по 
вознаграждению разрабо-
тана комитетом по возна-
граждениям и   утверждена 
советом директоров об-
щества. Совет директоров 
при поддержке комитета по 
вознаграждениям

1. В течение отчетного периода комитет 
по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику ее 
(их) внедрения, осуществил оценку их эффек-
тивности и прозрачности и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации 
совету директоров по пересмотру указанной 
политики (политик).

Соблюдается
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обеспечивает контроль за 
внедрением и реализаци-
ей в обществе политики 
по вознаграждению, а при 
необходимости - пере-
сматривает и вносит в нее 
коррективы.

4.1.3 Политика обще-
ства по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставля-
емых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по возна-
граждению содержит (содержат) прозрачные 
механизмы определения размера вознаграж-
дения членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых указанным лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения рас-
ходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который 
могут претендовать члены 
совета директоров, испол-
нительные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. Такая 
политика может быть со-
ставной частью политики 
общества по вознаграж-
дению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению 
или в иных внутренних документах общества 
установлены правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества.

Соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч-
ными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выпла-
чивает фиксированное 
годовое вознаграждение 
членам совета директоров.
Общество не выплачивает 
вознаграждение за уча-
стие в отдельных заседа-
ниях совета или комитетов 
совета директоров.
Общество не применяет

1. В отчетном периоде общество выплачивало 
вознаграждение членам совета директоров в 
соответствии с принятой в обществе политикой 
по вознаграждению.
2. В отчетном периоде обществом в отношении 
членов совета директоров не применялись 
формы краткосрочной мотивации, дополни-
тельного материального стимулирования, 
выплата которого зависит от результатов (пока-
зателей) деятельности общества. Выплата.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 частично соблюдается.
Размер и порядок выплаты возна-
граждений и компенсаций членам 
Совета директоров регламентиру-
ются Положением о принципах и 
критериях вознаграждения членов 
Совета директоров, Комитетов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 
Общества. Согласно данному 
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формы краткосрочной 
мотивации и дополнитель-
ного материального сти-
мулирования в отношении 
членов совета директоров.

вознаграждения за участие в отдельных засе-
даниях совета или комитетов совета директо-
ров не осуществлялась

Положению выплачиваемое годо-
вое вознаграждение является не 
фиксированным, а переменным, 
получаемым расчетным путем на 
основе ряда достигнутых показате-
лей,  что является мотивирующим 
фактором.
В соответствии с Положением о 
Совете директоров Общества чле-
ны Совета директоров не вправе 
получать иное вознаграждение и 
(или) компенсацию расходов за 
исполнение своих обязанностей 
как членов Совета директоров, 
за исключением вознаграждения 
и (или) компенсации расходов, 
получаемых по решению Общего 
собрания акционеров.
Общество рассмотрит целесоо-
бразность изменения позиции по 
данному вопросу в течение 2022 
г. с учетом изменений в макроэ-
кономических условиях ведения 
бизнеса.  

4.2.2 Долгосрочное вла-
дение акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета дирек-
торов с долгосрочными 
интересами акционеров. 
При этом общество не 
обуславливает права 
реализации акций дости-
жением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

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

Соблюдается

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 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

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

Соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри-
вает зависимость 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 соотно-
шение фиксированной 
части вознаграждения и 
переменной части возна-
граждения, зависящей от 
результатов работы обще-
ства и личного (индивиду-
ального) вклада работника 
в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели эф-
фективности использовались при определении 
размера переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применяется эффек-
тивное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части возна-
граждения.
3. При определении размера выплачиваемо-
го вознаграждения членам исполнительных 
органов и иным ключевым руководящим 
работникам общества учитываются риски, 
которые несет общество, с тем чтобы избежать 
создания стимулов к принятию чрезмерно 
рискованных управленческих решений. 

Частично  
соблюдается

Критерии 1, 2 частично соблюда-
ются.
В Обществе приняты принципы и 
критерии вознаграждения чле-
нов Правления, в соответствии с 
которыми размер вознаграждения 
определяется показателями чистой 
прибыли и положительного абсо-
лютного прироста капитализации 
Общества. Вознаграждение членам 
Правления выплачивается за 
исполнение ими обязанностей как 
работников Общества в соответ-
ствии с заключенными трудовыми 
договорами и Положением о пре-
мировании работников Общества, 
а также Положением о принципах и 
критериях вознаграждения членов 
Правления Общества, которое 
предусматривает использование 
утвержденных Советом директоров 
плановых показателей для опреде-
ления размера премии. 
Критерий 3 не соблюдается. 
При определении размера выпла-
чиваемого вознаграждения членам 
исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам 
Общество руководствуется вну-
тренними положениями Общества, 
которыми не в полной мере учиты-
ваются риски создания стимулов к 
принятию чрезмерно рискованных 
управленческих решений. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструмен-
тов, базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. В случае, если общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества с использованием 
акций общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества), программа 
предусматривает, что право реализации таких 
акций и иных финансовых инструментов насту-
пает не ранее чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их реализа-
ции обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества.

Соблюдается

4.3.3 Сумма компенсации 
(«золотой парашют»), 
выплачиваемая обще-
ством в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевым 
руководящим работникам 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части го-
дового вознаграждения.

1. Сумма компенсации («золотой парашют»), 
выплачиваемая обществом в случае досрочно-
го прекращения полномочий членам исполни-
тельных органов или ключевым руководящим 
работникам по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

Соблюдается

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

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе управления 
рисками и внутреннего контроля четко опреде-
лены во внутренних документах / соответству-
ющей политике общества, одобренной советом 
директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные ор-
ганы общества обеспечи-
вают создание и поддер-
жание функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечи-
ли распределение обязанностей, полномочий, 
ответственности в области управления рисками 
и внутреннего контроля между подотчетными 
им руководителями (начальниками) подразде-
лений и отделов.

Соблюдается
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5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе обе-
спечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимае-
мых обществом рисков.

1. В обществе утверждена антикоррупционная 
политика.
2. В обществе организован безопасный и 
доступный способ (горячая линия)  информиро-
вания совета директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах нарушения за-
конодательства, внутренних процедур, кодекса 
этики общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров 
общества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что 
действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует

1. В течение отчетного периода совет дирек-
торов (комитет по аудиту и (или) комитет по 
рискам (при наличии) организовал проведение 
оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде совет директоров 
рассмотрел результаты оценки надежности и 
эффективности системы управления рисками

Не соблюдается Критерии 1, 2 не соблюдаются.
В течение отчетного периода Совет 
директоров Общества и Комитет 
Совета директоров Общества по ау-
диту не проводил оценку эффектив-
ности системы управления рисками 
и внутреннего контроля Общества. 
Совет директоров регулярно (не 
реже одного раза в год) рассма-

определенным советом 
директоров принципам и 
подходам к ее организа-
ции и эффективно функци-
онирует.

и внутреннего контроля общества и сведения о 
результатах рассмотрения включены в состав 
годового отчета общества.

тривает вопросы организации, 
функционирования и эффективно-
сти системы управления рисками и 
внутреннего контроля и при необхо-
димости дает рекомендации по ее 
улучшению. 
В годовой отчет Общества вклю-
чены факторы риска и способы 
реагирования на возникающие 
риски, связанные с деятельностью 
Общества.
Общество приложит усилия для 
включения в план работы Комитета 
по аудиту в 2022-2023гг. вопроса об 
оценке надежности и эффективно-
сти системы управления рисками и 
внутреннего контроля, и вопроса о 
рассмотрении результатов оцен-
ки надежности и эффективности 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества в 
план работы Совета директоров в 
2022-2023 гг.

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



67

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2021

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

5.2.1 Для проведения 
внутреннего аудита в об-
ществе создано отдельное 
структурное подразде-
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация.
Функциональная и 
административная 
подотчетность подразде-
ления внутреннего аудита 
разграничены. Функци-
онально подразделение 
внутреннего аудита подчи-
няется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обще-
стве создано отдельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров, или привлече-
на независимая внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита проводит 
оценку надежности и эф-
фективности системы вну-
треннего контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками и вну-
треннего контроля, а также 
оценку корпоративного 
управления, применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
надежности и эффективности системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде в рамках проведения 
внутреннего аудита дана оценка практики 
(отдельных практик) корпоративного управ-
ления, включая процедуры информационного 
взаимодействия (в том числе по вопросам 
внутреннего контроля и управления рисками) 
на всех уровнях управления общества, а также 
взаимодействия с заинтересованными лицами.

Соблюдается

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

6.1.1 В обществе разрабо-
тана и внедрена инфор-
мационная политика, 
обеспечивающая эффек-
тивное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных 
лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, разрабо-
танная с учетом рекомендаций Кодекса.
2. В течение отчетного периода совет дирек-
торов (или один из его комитетов) рассмотрел 
вопрос об эффективности информационно-
го взаимодействия общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц и 
целесообразности (необходимости) пересмотра 
информационной политики общества. 

Частично  
соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается. 
Действующее в Обществе Положение 
об информационной политике разра-
ботано и утверждено до публикации 
Кодекса. Однако, на практике данное 
Положение в значительной части 
соответствует рекомендациям Кодек-
са, в т.ч. в части принципов раскры-
тия, дополнительно раскрываемой 
информации, каналов раскрытия и 
т.д. Также информационная политика 
Общества регулируется локальными 
нормативными актами Общества. 
Действующее Положение об инфор-
мационной политике обеспечивает 
эффективное информационное 
взаимодействие Общества
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с заинтересованными сторонами, 
регулярно публикует информа-
цию о своей деятельности, как 
обязательную к раскрытию, так и 
дополнительную информацию по 
всем основным аспектам своей 
деятельности для всех заинтересо-
ванных сторон, что обеспечивает 
эффективное информационное 
взаимодействие Общества с заин-
тересованными сторонами.
В 2022 году Общество оценит 
целесообразность актуализации 
Положения об информационной 
политике с учетом рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 2 не соблюдается. 
В отчетном году органами управле-
ния не рассматривались вопросы, 
связанные с соблюдением Обще-
ством его информационной поли-
тики. В этом нет необходимости в 
связи с тем, что все процедуры по 
информированию заинтересован-
ных сторон регламентированы и 
реализуются Обществом с учетом 
требований законодательства, 
Положением об информационной 
политике Общества и задач, стоя-
щих перед Обществом. Общество 
регулярно публикует информа-
цию о своей деятельности, как 
обязательную к раскрытию, так и 
дополнительную информацию по 
всем основным аспектам своей 
деятельности для всех заинтересо-
ванных сторон, что обеспечивает 
эффективное информационное 
взаимодействие Общества с заин-
тересованными сторонами.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета ди-
ректоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматривать-
ся, в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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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 систе-
ме корпоративного управления в обществе и 
общих принципах корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директоров, 
независимости членов совета и их членстве в 
комитетах совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе.

Частично  
соблюдается

Критерии 1, 2 соблюдаются.
Критерий 3 не соблюдается. 
У Общества отсутствует меморандум 
контролирующего лица относитель-
но планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в Обще-
стве по причине того, что контро-
лирующим лицом не доводилась до 
сведения Общества информация о 
его планах в отношении корпоратив-
ного управления в Обществе.
Планы лица, контролирующего Об-
щество, в отношении корпоративно-
го управления в Обществе находят 
отражение в утверждаемых общим 
собранием акционеров и Советом 
директоров Общества документах, 
доступных неограниченному количе-
ству заинтересованных лиц.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

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

6.2.1 Общество раскрыва-
ет информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последова-
тельности и оперативно-
сти, а также доступности, 
достоверности, полноты и 
сравнимости раскрывае-
мых данных.

1. В обществе определена процедура, обеспечи-
вающая координацию работы всех структурных 
подразделений и работников общества, связан-
ных с раскрытием информации или деятель-
ность которых может привести к необходимости 
раскрытия информации. 
2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной информации
в Российской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквивалентно в 
течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют су-
щественным количеством акций общества, то в 
течение отчетного года раскрытие информации 
осуществлялось не только на русском, но также 
и на одном из наиболее распространенных 
иностранных языков.

Соблюдается
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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 информационной политике общества 
определены подходы к раскрытию сведений 
об иных событиях (действиях), оказывающих 
существенное влияние на стоимость или коти-
ровки его ценных бумаг, раскрытие сведений о 
которых не предусмотрено законодательством.
2. Общество раскрывает информацию о 
структуре капитала общества в соответствии с 
рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и 
на сайте общества в сети Интернет.
3. Общество раскрывает информацию о 
подконтрольных организациях, имеющих для 
него существенное значение, в том числе о 
ключевых направлениях их деятельности, о 
механизмах, обеспечивающих подотчетность 
подконтрольных организаций, полномочиях 
совета директоров общества в отношении 
определения стратегии и оценки результатов 
деятельности подконтрольных организаций.
4. Общество раскрывает нефинансовый отчет 
– отчет об устойчивом развитии, экологиче-
ский отчет, отчет о корпоративной социальной 
ответственности или иной отчет, содержащий 
нефинансовую информацию, в том числе о 
факторах, связанных с окружающей средой (в 
том числе экологические факторы и факторы, 
связанные с изменением климата), обще-
ством (социальные факторы) и корпоративным 
управлением, за исключением отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг и годового отчета 
акционерного общества.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Общество предоставляет информа-
цию о результатах своей деятельно-
сти, которая может оказать влияние 
на оценку Общества и стоимость 
его ценных бумаг, в соответствии 
с требованиями законодательства, 
а также сложившейся практикой 
общения с заинтересованными сто-
ронами, исходя из закрепленного 
в Положении об информационной 
политике принципа сбалансирован-
ности интересов. Такой подход обе-
спечивает возможность принятия 
обоснованных решений акционе-
рами и инвесторами Общества, в 
связи с чем Общество не имеет 
планов по изменению сложившейся 
практики.
Критерий 2 частично соблюдается. 
Общество не раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
Общества в соответствии с реко-
мендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте Общества в сети 
интернет, исходя из закрепленного в 
Положении об информационной по-
литике принципа сбалансированно-
сти интересов. При этом Общество 
раскрывает ключевую информацию 
о структуре капитала Общества в 
рамках регулярно публикуемых 
Обществом отчетов эмитента, 
что обеспечивает возможность 
принятия обоснованных решений 
акционерами и инвесторами.
В 2022 году при принятии решения 
о раскрытии полной информации 
о структуре капитала Общества в 
соответствии с Рекомендацией 290 
Кодекса в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет Общество 
будет руководствоваться макроэко-
номической ситуацией.
Критерий 3 соблюдается.
Критерий 4 не соблюдается.
Нефинансовая информация о факто-
рах, связанных с окружающей сре-
дой, корпоративным управлением и 
социальными факторами включена 
в годовой отчет Общества. В даль-
нейшем Общество не исключает
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возможности подготовки и раскры-
тия нефинансовых отчетов.
Общество намерено стремиться в 
будущем к максимально полному 
соблюдению указанной рекоменда-
ции Кодекса. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

6.2.3 Годовой отчет, яв-
ляясь одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного взаимо-
действия с акционерами 
и другими заинтересован-
ными сторонами, содержит 
информацию, позволяю-
щую оценить итоги дея-
тельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информа-
цию о результатах оценки комитетом по аудиту 
эффективности процесса проведения внешнего 
и внутреннего аудита. 
2. Годовой отчет общества содержит сведения о 
политике общества в области охраны окружаю-
щей среды, социальной политике общества. 

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Годовой отчет Общества не содер-
жит информацию о результатах 
оценки комитетом по аудиту эф-
фективности процесса проведения 
внешнего и внутреннего аудита, в 
связи с тем, что оценка не прово-
дилась. 
Общество стремится к максимально 
полному соблюдению указанной 
рекомендации Кодекса, изучает 
имеющиеся методики и практики 
оценки качества работы комитетов 
Совета директоров и намерено про-
вести такую оценку в будущем. 
В 2022 году Общество приложит 
усилия для включения в план 
работы Комитета по аудиту вопрос о 
результатах оценке эффективности 
процесса проведения внешнего и 
внутреннего аудиту. 
Критерий 2 соблюдается.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1 Реализация акцио-
нерами права на доступ к 
документам и информации 
общества не сопряжена с 
неоправданными сложно-
стями.

1. В информационной политике (внутренних 
документах, определяющих информационную 
политику) общества определен необремени-
тельный порядок предоставления по запросам 
акционеров доступа к информации и докумен-
там общества.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается. 
Критерий 2 не соблюдается. 
В соответствии с Положением об 
информационной политике Обще-
ства информация предоставляется 
акционерам в соответствии со ст. 91 
Федерального закона «Об акционер-
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2. В информационной политике (внутренних 
документах, определяющих информационную 
политику) содержатся положения, предусма-
тривающие, что в случае поступления запроса 
акционера о предоставлении информации о 
подконтрольных обществу организациях обще-
ство предпринимает необходимые усилия для 
получения такой информации у соответствую-
щих подконтрольных обществу организаций.

ных обществах», в которой отсут-
ствует обязанность предоставления 
акционерам информации о подкон-
трольных Обществу организациях.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивает-
ся разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинте-
ресованного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное 
влияние на его конкуренто-
способность.

1. В течение отчетного периода, общество не 
отказывало в удовлетворении запросов акци-
онеров о предоставлении информации либо 
такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры предупрежда-
ются о конфиденциальном характере инфор-
мации и принимают на себя обязанность по 
сохранению ее конфиденциальности.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.
Критерий 2 частично соблюдается. 
Общество раскрывает информа-
цию для всех заинтересованных 
сторон, исходя из принципов 
сбалансированности интересов и 
конфиденциальности информации. 
При этом в соответствии с Положе-
нием об информационной политике 
Общества в договоры с долж-
ностными лицами и работниками 
Общества включаются условия о 
неразглашении конфиденциаль-
ной информации. В дополнение к 
этому, инсайдеры Общества несут 
ответственность в соответствии с 
требованиями законодательства, 
а также Положением об инсайдер-
ской информации Общества, кото-
рое подробно описывает меры по 
сохранению конфиденциальности 
такой информации. Данный подход 
позволяет соблюсти баланс между 
интересами конкретных акционе-
ров и интересами самого Общества.

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 условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными кор-
поративными действиями 
признаются реорганиза-
ция общества, приобре-
тение 30 и более процен-
тов голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, уве-
личение или уменьшение 
уставного капитала

1. Уставом общества определен перечень (кри-
терии) сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями.  
Принятие решений в отношении существенных 
корпоративных действий уставом отнесено к 
компетенции совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

Частично  
соблюдается

В Уставе Общества отдельно не 
определен список существенных 
корпоративных действий и критерии 
для их определения. При этом в 
Уставе приведены сделки или иные 
действия, относящиеся к существен-
ным корпоративным действиям, в 
том числе реорганизация Общества, 
получение добровольных или обяза-
тельных предложений о приобрете-
нии акций Общества, согласие
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общества, осуществление 
листинга и делистинга 
акций общества, а также 
иные действия, которые 
могут привести к суще-
ственному изменению 
прав акционеров или 
нарушению их интересов. 
Уставом общества опреде-
лен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, 
являющихся существен-
ными корпоративными 
действиями, и такие дей-
ствия отнесены к компе-
тенции совета директоров 
общества.

на совершение или последующее 
одобрение крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность, увеличение 
или уменьшение уставного капитала 
Общества, принятие решения об 
обращении с заявлением о листинге 
или делистинге акций Общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в его 
акции, с указанием органа, к компе-
тенции которого они относятся.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
принятии решений или 
выработке рекомендаций в 
отношении существенных 
корпоративных действий, 
совет директоров опирает-
ся на позицию независи-
мых директоров общества. 

1. В обществе предусмотрена процедура, в 
соответствии с которой независимые директо-
ра 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 
заявляют о своей позиции по суще-
ственным корпоративным действи-
ям до их одобрения в связи с тем, 
что на практике в ходе обсуждения 
вопросов повестки дня все члены 
Совета директоров, принимающие 
участие в заседании Совета, в соот-
ветствии с Регламентом подготовки 
и проведения заседаний Совета 
директоров Общества задают вопро-
сы докладчикам и приглашенным 
лицам, а также высказывают свое 
мнение (в том числе в письменном 
виде). При этом, в случае, если воз-
никают существенные разногласия 
в отношении проекта принимаемого 
решения, Совета директоров имеет 
право принять решение о допол-
нительной проработке соответству-
ющего вопроса с его повторным 
рассмотрением на следующем 
заседании Совета директоров. 
Указанные процедуры способствуют 
полному и всестороннему рассмо-
трению вопросов повестки дня.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета дирек-
торов вопроса о рассмотрении
результатов самооценки практики
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корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

7.1.3 При совершении 
существенных корпора-
тивных действий, затраги-
вающих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех акционе-
ров общества, а при недо-
статочности предусмотрен-
ных законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акцио-
неров, - дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы акци-
онеров общества. При этом 
общество руководствуется 
не только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, но и 
принципами корпоратив-
ного управления, изложен-
ными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его 
деятельности к компетенции совета директоров 
отнесено одобрение, помимо предусмотренных 
законодательством, иных сделок, имеющих 
существенное значение для общества. 
2. В течение отчетного периода, все суще-
ственные корпоративные действия проходили 
процедуру одобрения до их осуществления.

Частично  
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
Уставом Общества к компетенции 
Совета директоров не отнесено 
одобрение иных сделок Общества, 
имеющих для него существенное 
значение. 
В вопросах существенных кор-
поративных действий Общество 
руководствуется требованиями 
действующего законодательства 
в связи с тем, что они в должной 
степени обеспечивают защиту прав 
и законных интересов акционеров.
В течение отчетного периода 
корпоративные действия осущест-
влялись Обществом в соответствии 
с требованиями законодательства 
РФ, Уставом и внутренними доку-
ментами Общества.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета ди-
ректоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматривать-
ся, в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
Критерий 2 соблюдается.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких дей-
ствий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о со-
вершении существенных 
корпоративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий и 
последствий совершения 
таких действий.

1. В случае, если обществом в течение отчет-
ного периода совершались существенные кор-
поративные действия, общество своевременно 
и детально раскрывало информацию о таких 
действиях, в том числе о причинах, условиях 
совершения действий и последствиях таких 
действий для акционеров.

Частично  
соблюдается

Общество в течение отчетного пе-
риода осуществляло своевременное 
и детальное раскрытие информа-
ции о совершении существенных 
корпоративных действий в рамках 
законодательства, в том числе об их 
условиях. Информация о причинах 
и последствиях таких действий не 
раскрывалась.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегодной 
основе в план работы Совета дирек-
торов вопроса об оценке практики
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корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.

7.2.2 Правила и процеду-
ры, связанные с осущест-
влением обществом суще-
ственных корпоративных 
действий, закреплены во 
внутренних документах 
общества.

1. Во внутренних документах общества опреде-
лены случаи и порядок привлечения оцен-
щика для определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предус-
матривают процедуру привлечения оценщика 
для оценки стоимости приобретения и выкупа 
акций общества.
3. При отсутствии формальной заинтересован-
ности  члена совета директоров, единоличного 
исполнительного органа, члена коллегиаль-
ного исполнительного органа общества или 
лица, являющегося контролирующим лицом 
общества, либо лица, имеющего право давать 
обществу обязательные для него указания, в 
сделках общества, но при наличии конфликта 
интересов или иной их фактической заин-
тересованности, внутренними документами 
общества предусмотрено, что такие лица не 
принимают участия в голосовании по вопросу 
одобрения такой сделки. 

Частично  
соблюдается

Критерий 1 частично соблюдается 
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.
Критерии 2, 3 не соблюдаются. 
Внутренние документы Общества 
не предусматривают процедуру при-
влечения оценщика. Привлечение 
оценщика происходит в соответствии 
с законодательством. Одобрение 
сделок происходит в полном соответ-
ствии с законодательством и уставом 
Общества. 
Внутренние документы Общества 
не предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым 
члены Совета директоров и иные 
предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованны-
ми в сделках Общества.
Перед заключением каждой сделки, 
в совершении которой может при-
сутствовать заинтересованность, 
Общество оценивает все возможные 
обстоятельства, которые могли бы 
повлечь наличие заинтересованно-
сти, в том числе не предусмотренные 
законодательством.
Указанный подход подтвердил на 
практике свою эффективность, 
полностью исключает возникновение 
рисков и отрицает целесообраз-
ность в указании дополнительных 
оснований заинтересованности во 
внутренних документах Общества. 
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Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Таким образом, Общество в ближай-
шее время не планирует вносить из-
менения во внутренние документы и 
в дальнейшем будет придерживаться 
сложившегося подхода. Вместе с тем 
Общество осуществляет монито-
ринг указанной системы и в случае 
предпосылок возникновения рисков 
предпримет необходимые меры для 
ее корректировки.
Уставом общества не определены 
дополнительные критерии, которым 
должны соответствовать члены 
коллегиальных органов, а также еди-
ноличный исполнительный орган при 
осуществлении своих прав и обязан-
ностей, связанных с одобрением и 
совершением обществом сделок.
В 2022 году Общество приложит 
усилия по включению на ежегод-
ной основе в план работы Совета 
директоров вопроса о рассмотрении 
результатов самооценки практики 
корпоративного управления, в рам-
ках которого будет рассматриваться, 
в том числе, целесообразность и 
возможность применения несоблю-
даемых или частично соблюдаемых 
в настоящий момент рекомендаций 
Кодекса.
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