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...Выстрелом из ракетницы директор химкомбината 
Николай Васильевич Лемаев зажег факельную 
установку, над которой вспыхнул огромный шар.

Так 23 июня 1967 года в 17 часов на центральной 
газофракционирующей установке был зажжен 
первый газовый факел.
(Из истории предприятия)
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Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!
В представленном Годовом отчете мы подводим 
итоги 50-го юбилейного года деятельности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». В течение всего года Компания 
демонстрировала стабильную работу и показала по его 
итогам хорошие производственные и финансовые результаты, 
подтвердив статус лидера нефтехимической промышленности 
России.

Как одна из ведущих компаний 
отрасли ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
придерживается лучших практик 
и сотрудничает с лидирующими 
мировыми компаниями по всем 
основным направлениям своей 
деятельности, в том числе в области 
выпуска новых продуктов, научно-
технического сотрудничества, 
продвижения продукции на рынках, 
модернизации действующих и 
строительства новых производств. 
Наглядным примером этого служит 
работа по главному проекту нашей 
долгосрочной программы развития 
– строительству нового олефинового 
комплекса. В рамках Петербургского 
международного экономического 
форума, прошедшего летом 2017 
года, было подписано базовое 
соглашение с компанией Linde AG 
на предоставление технологических 
лицензий, поставку оборудования 
и оказание услуг по техническому 
консультированию для нового 
олефинового комплекса.

Рост выручки и объемов производства, полученный 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 году, подтверждает 
правильность выбранной долгосрочной стратегии развития 
предприятия. 

Говоря о стратегии, хочу отдельно подчеркнуть, что с 2004 года, 
когда Группа компаний ТАИФ стала основным акционером 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», Компанией было вложено свыше 
166 млрд рублей в различные инвестиционные проекты по 
строительству новых и реконструкции действующих производств. 
Это позволило нам освоить выпуск инновационных видов 
продукции, основными из которых стали полибутадиеновые 
каучуки СКД-Н, СКД-L и ДССК, галобутиловые каучуки ББК и ХБК, 
полипропилен, полиэтилен и АБС-пластики, полиэтиленгликоли, 
дипропиленгликоль, а также ряд катализаторов – ЖКД, КДИ-М, 
ДИБАГ. Благодаря осуществленным инвестициям выручка за 
этот период выросла в 4,8 раза и достигла 162 млрд рублей в 
2017 году. Это стало возможным благодаря правильно выбранной 
стратегии развития, которая сфокусирована на ключевых 
продуктах Компании – пластиках и каучуках, производство 
которых за этот период выросло на 679 тыс. тонн и на 429 тыс. 
тонн, соответственно.

Заключив долгосрочные соглашения с ведущими мировыми 
производителями шинной продукции о поставках синтетических 
каучуков, Компания укрепила свои позиции на глобальном 
рынке синтетических каучуков. Было запущено производство 
высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 
тысяч тонн в год. Это первый из трех проектов, реализуемых в 
рамках масштабной программы по наращиванию производства 
изопренового каучука.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжило свое поступательное 
развитие в области расширения ассортимента пластиков. 
Увеличив поставки линейного полиэтилена российским 
переработчикам почти в два раза, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
продолжило успешно замещать на рынке импортный 
полиэтилен.
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Для повышения энергоэффективности 
и для обеспечения энергоресурсами 
нового олефинового комплекса в 
2017 году был заключен контракт с 
концерном «Siemens» на возведение 
«под ключ» парогазовой установки 
мощностью 495 МВт.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
как экологически ответственная 
компания, огромное внимание 
уделяет вопросам охраны 
окружающей среды. Компания 
успешно реализует уже четвертую 
Экологическую программу на 
период до 2020 года. В 2017 году, 
объявленным в России Годом 
экологии, мы одними из первых 
публично продемонстрировали, 
что нефтехимическая отрасль 
соответствует принятым в мире 
экологическим стандартам. В 
связи с этим было подписано 
Соглашение о взаимодействии 
между Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, 
Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования, 
Правительством РТ  
и ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Благодаря активной реализации 
мероприятий по нашей Экологической 
программе и по данному Соглашению, 
мы смогли сократить объем 
потребления свежей речной воды 
на 2,2%, сброс промышленных 
сточных вод  – более чем на 9%. 
Такие результаты были достигнуты на 
фоне роста производства товарной 
продукции на 2,1%.

Социальная ответственность перед 
регионом и его жителями для нас, 
как крупного промышленного 
предприятия и работодателя, 
является приоритетом в 
деятельности. Компания участвует 

в благотворительных, спортивных и культурных проектах, 
выделяя значимые средства на их реализацию.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» вносит весомый вклад 
в улучшение городской инфраструктуры, а также в 
восстановление исторических святынь Татарстана – древнего 
города Болгара и острова-града Свияжска.

Развитие спорта, особенно массового, всегда было в центре 
внимания руководства акционерного общества. 30 июля 
впервые в городе прошел «Нижнекамский полумарафон», 
посвященный 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим». В нем 
приняли участие шесть тысяч человек из России, Белоруссии, 
Испании, Чехии, Македонии и США.

Руководство Компании уделяет особое внимание вопросам 
улучшения жилищных условий работников предприятия. В 
2017 году среди работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» было 
распределено 759 квартир, из них: 153 квартиры по программе 
социальной ипотеки и 606 квартир по дополнительной 
программе жилищного строительства, которую реализует 
Группа компаний ТАИФ.

Подводя итоги минувшего года, хочу подчеркнуть – наши 
достижения стали возможны благодаря поддержке 
Правительства Российской Федерации, Республики 
Татарстан во главе с Президентом Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым, активному содействию руководства Группы 
Компаний ТАИФ, акционеров и наших партнеров. Важнейшая 
роль в достижении успешных результатов принадлежит членам 
Совета директоров, которые в отчетном году провели восемь 
заседаний и рассмотрели свыше шести десятков вопросов по 
ключевым аспектам развития Компании.

Благодарю всех без исключения работников предприятия –  
за высокий профессионализм и каждодневную добросовестную 
работу, наших партнеров – за оказываемое доверие и 
всестороннюю поддержку.

Уверен, наша совместная работа является основой для новых 
трудовых побед и достижений.

Руслан Шигабутдинов, 
Председатель Совета директоров
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Уважаемые коллеги и партнеры!

2017-й – пятидесятый год с момента выпуска на нашем 
предприятии первой продукции, отмечен высокими 
результатами производственно-хозяйственной деятельности. 
Компания продолжила устойчивое развитие, направленное 
на достижение роста финансовых показателей в интересах 
акционеров и коллектива. План производства перевыполнен и 
получены максимальные выработки по каучукам и пластикам.

Реализовано 702 тысячи тонн синтетических каучуков, что на 
5 % больше, чем в 2016 году. 79 % было отгружено крупным 
зарубежным и отечественным потребителям. Объем реализации 
пластиков в 2017 году составил порядка 700 тысяч тонн. 
Общая выручка от реализации составила 162 млрд рублей. При 
этом консолидированная выручка-нетто по Группе компаний 
Нижнекамскнефтехим за 2017 год превысила 167 млрд рублей,  
а выручка-брутто – 182 млрд рублей. 

Успешно выполнялись задачи по увеличению объемов выпуска 
продукции. Мы запустили современную установку по выпуску 
формальдегида на заводе изопрена-мономера и 9-ю линию 
полимеризации на заводе бутилового каучука. Выработаны 
максимальные объемы по бутадиеновому каучуку СКДН и 
стиролу. Мы выпустили миллионную тонну галобутилового 
каучука, четырехмиллионную тонну изопрена на заводе СК и 
17-миллионную тонну этилена.

В минувшем году «Нижнекамскнефтехим» сделал 
значительный шаг по расширению марочного ассортимента 
пластиков. Освоены несколько марок полистиролов для 
изготовления изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами. Изоляционная марка полиэтилена включена в 
реестр одобренных поставщиков для компаний, выпускающих 
магистральные нефтегазотрубопроводы с полиэтиленовой 
изоляцией.

Следуя основному принципу торговой стратегии Компании – 
работе с конечными потребителями продукции на долгосрочной 
основе – в 2017 году заключены соглашения с крупными 
зарубежными шинными компаниями по поставкам каучуков.

Мы уверенно смотрим в будущее. Планомерно идет работа по 
воплощению в жизнь главного проекта нашей стратегической 
программы – нового олефинового комплекса. В ее рамках были 
подписаны базовое соглашение с немецкой компанией Linde AG 
на строительство новых производств и контракт с концерном 
«Siemens» на возведение собственного энергоисточника.

Как один из самых крупных в 
Татарстане потребителей энергии, 
«Нижнекамскнефтехим» постоянно 
работает над повышением 
энергоэффективности. За 2017 год 
мы внедрили 52 энергосберегающих 
мероприятия, которые позволили 
сэкономить ресурсов на сумму свыше 
137 млн рублей.

Одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности на протяжении 
многих лет – охрана окружающей 
среды. В Год экологии мы успешно 
завершили проект по очистке от 
ила буферного пруда реки Тунгучи, 
сократили объем сточных вод более 
чем на 5 млн кубометров, объем 
потребления речной воды – на 
1,5 млн кубометров, выбросы в 
атмосферу сократились более 
чем на 1 тыс. тонн, а образование 
отходов – на 17 тыс.тонн. После 
завершения первого этапа 
реконструкции биологических 
очистных сооружений и узла 
механической очистки сточных вод 
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мы приступили ко второму этапу 
реконструкции – установка нового 
оборудования позволит оперативно 
принимать меры в случае 
отклонений в поступающих стоках. 
Наша Компания вошла в число 
ста лучших организаций России в 
области экологии и экологического 
менеджмента и стала победителем 
XIII Всероссийского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности 
в России-2017» в номинации «За 
экологическую ответственность».

Выражаю благодарность всему 
трудовому коллективу  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 
самоотдачу и руководству Компании 
– за профессионализм и доверие.

Впереди у «Нижнекамскнефтехима» 
новые ответственные задачи. Уверен, 
что наш коллектив, создавший за 
годы своей богатой истории доброе 
имя и имидж надежного делового 
партнера, успешно с ними справится.

Азат Бикмурзин,
Генеральный директор
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История «Нижнекамскнефтехима» – это череда 
побед и трудовых свершений, торжество 
человеческой смелости и энтузиазма.  
От пуска первого комплекса химкомбината – 
центральной газофракционирующей установки 
(ЦГФУ) до запуска в 2017 г. производства 
высококонцентрированного формальдегида – 
прошло полвека. 

И вот как все развивалось:  
31 июля 1967 г. нефтехимики получили 
первую продукцию  на первенце 
предприятия  – ЦГФУ.   Именно этот 
день считается Днем рождения 
Нижнекамского химкомбината. 
Начиная с 1970 г., на предприятии 
ежегодно вводились в строй 
новые производства мономеров 
и полимеров. 8 октября 1970 г. 
был выпущен первый брикет 
изопренового каучука, 

50 ЛЕТ РАЗВИТИЯ 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Получение 
первой продукции 

Начат выпуск 
изопренового каучука 
СКИ-3

1973
Начат выпуск  
бутилового 
каучука

1967 1970
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1990-е1975-1977

Введены в строй  
заводы окиси этилена, 
окиси пропилена и стирола, 
производства простых 
полиэфиров, бутадиена, 
тримеров пропилена, 
алкилфенолов.

1980-е

28 июля 1973 г. - бутилового каучука; 
в 1975-1977 годы – последовательно 
приняты в эксплуатацию 
производства изопрена-мономера, 
этилена, пропилена, бензола и 
бутадиена, этилбензола и стирола.

В 80-е годы начали давать 
продукцию заводы окиси этилена, 
окиси пропилена и стирола, 

производства простых полиэфиров, бутадиена, тримеров 
пропилена, алкилфенолов и другие. Даже в непростые 90-е 
«Нижнекамскнефтехим» продолжал развиваться – были 
введены в эксплуатацию производства альфа-олефинов 
и триэтилалюминия, начата модернизация  комплекса 
«Этилен-450» с доведением его производительности  
до 600 тыс. тонн в год.

Приняты в эксплуатацию  
производства изопрена-
мономера, этилена, пропилена, 
бензола и бутадиена, 
этилбензола и стирола.

Введены в эксплуатацию 
производства альфа-олефинов 
и триэтилалюминия, начата 
модернизация  комплекса 
«Этилен-450».
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2001
2004-2007

Введены в эксплуатацию 
новые производства пластиков: 
полипропилена, полиэтилена и три 
очереди полистирола.

2003 -2009

2000-е – время реконструкции и развития действующих, а также 
строительства новых производств, когда предприятие ежегодно 
вводило в строй очередные производство или установку. Это 
время, когда «Нижнекамскнефтехим» совершил переход в новую, 
«пластиковую эру» развития предприятия. С 2003 г. Компания 
поэтапно реализовывала проекты по организации производств 
полистирола, полипропилена, полиэтилена и акрилонитрил-
бутадиен-стирольных (АБС) пластиков, полибутадиенового 
каучука на неодимовом и литиевом катализаторах, 
хлорбутиловых и бромбутиловых каучуков. Именно в этот 
период была сформирована стратегия развития предприятия, 
предусматривающая укрепление позиций акционерного 
общества на рынке полимеров – пластиков и каучуков.

Две тысячи десятые – это время 
продолжающегося развития 
в соответствии со стратегией. 
В 2013 г. запущена в работу 
новая линия выделения и сушки 
полибутадиенового каучука на 
литиевом катализаторе (СКД-L), в 
2014 – введена в эксплуатацию 4-я 
линия производства полистиролов, 
и первая технологическая нитка 
по производству носителя для 
микросферического катализатора 
дегидрирования изопарафинов. 

Начат промышленный выпуск 
галобутиловых каучуков, 
бутадиеновых каучуков на 
неодимовом (СКД-Н) и литиевом 
(СКД-Л) катализаторах.

Принята в эксплуатацию 
установка одностадийного 
синтеза изопрена.



Принято 
в эксплуатацию 
производство  
АБС-пластиков.

В 2016 г. принято в эксплуатацию 
модернизированное производство 
линейных альфа-олефинов. 
В 2017 г. введено в 
эксплуатацию производство 
высококонцентрированного 
формальдегида мощностью 100 
тысяч тонн в год на заводе изопрена-
мономера компании. Это – первый из 
трех проектов, которые реализуются 
в рамках программы по наращиванию 
производства изопренового каучука 
СКИ-3 до 330 тысяч тонн в год. 

Производственный комплекс компании включает в себя 8 заводов. 
Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
основанная на ключевых принципах Плана развития газо- и 
нефтехимии России до 2030 г., предусматривает наращивание 
производств мономеров и полимеров. Главным проектом 
программы является создание нового олефинового комплекса 
суммарной мощностью 1,2 миллиона тонн в год по этилену. За 
пять десятилетий ПАО «Нижнекамскнефтехим» сформировало 
и поддерживает высокий интеллектуальный потенциал и 
системный подход ко всем направлениям своей деятельности. 
Это позволяет выпускать нефтехимическую продукцию высокой 
степени передела, пользующуюся спросом у потребителей как в 
России, так и по всему миру.

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ

2016

Принято в эксплуатацию 
модернизированное 
производство линейных 
альфа-олефинов. 

2013 20172014
Введена в эксплуатацию 
4-я очередь производства 
полистиролов, и первая 
технологическая нитка по 
производству носителя 
для микросферического 
катализатора дегидрирования 
изопарафинов. 

Введено 
в эксплуатацию 
производство 
высококонцентри- 
рованного 
формальдегида.
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В ОТРАСЛИ

а также занимает 5,7 % на мировом рынке 
бутадиенового каучука, что позволяет ей 
уверенно занимать место в топ-10 мировых 
производителей синтетического каучука.

В 2017 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подтвердило свои позиции ведущего 
поставщика полимеров. Общая реализация 
выросла на 5,7 % по сравнению с 2016 г., в 
том числе на внутреннем рынке – на 0,6 %, 
за рубежом – на 11,3 %. 

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ В 2017 Г. 

ДОЛЯ КОМПАНИИ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ КАУЧУКОВ

47,2 %
изопреновые

каучуки

17,9 %
бутиловые

каучуки

5,7 %
бутадиеновые

каучуки

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит и поставляет 
на рынок широкую гамму нефтехимической продукции  
для российских и зарубежных потребителей более чем 
в 50 странах Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. 

53
СТРАНЫ ЭКСПОРТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

2017 Г.
  33 %

23 %
ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПРОДУКЦИИ 
И УСЛУГИ

ПЛАСТИКИ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

КАУЧУКИ

44 %

14

Основным продуктовым сегментом Компании традиционно являются 
синтетические каучуки, на долю которых в 2017 г. пришлось 44 % 
продаж продукции. Одну треть выручки Компании в 2017 г. принесли 
пластики – 33 %. Еще 23 % было обеспечено продажей остальных 
видов продукции и услуг. Продажи Компании в России и на 
экспортных направлениях имеют примерный паритет.

Так, в 2017 г. на продажи собственной продукции в Российской 
Федерации пришлось 50 % в объеме реализации, на продажи за 
рубежом – 50 %. Компания является мировым лидером по выпуску 
изопренового каучука с долей 47,2 % на глобальном рынке и третьим 
в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 17,9 %, 
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Рынок каучуков в последние несколько 
лет ежегодно растет на 2 %, и в отчетном 
периоде наблюдался устойчивый спрос на 
экспортных рынках, которые традиционно 
выступают основными потребителями 
выпускаемых Компанией синтетических 
каучуков. Поддержку ему оказал рост 
спроса на большинстве международных 
шинных и автомобильных рынков.

Год начался с повышенной активности  
на рынках натурального каучука и 
бутадиена в Азии в связи с опасениями, 
связанными с вероятностью уменьшения 
предложения натурального каучука,  
из-за сокращения его производства в 
Таиланде. За ростом цен на бутадиен 
стоял сложившийся к концу 2016 г. 
его дефицит в азиатском регионе, 
который в начале 2017 г. усугубился 
продолжительным периодом  
капитальных ремонтов на установках 
экстракции бутадиена в Азии.  
Начиная со второго квартала цены 
нормализовались.

Несмотря на присутствующие 
неопределенности в мире, ожидается, что 
в 2018 г. мировая экономика вырастет не 
менее, чем на 3,1 %. Основные драйверы –  
рост экономики США (+2,6 %) и стран 
АТР (+5,7 %), восстановление экономики 
Евросоюза, рост производства шин 
как следствие общего расширения 
автомобильного парка в мире и быстрого 
роста спроса на шины на развивающихся 
рынках. Это служит основой для 
устойчивого спроса на синтетический 
каучук в 2018 г.

Цены на синтетический каучук в 2017 г. 
были, в среднем, выше, чем 
в предыдущем году, в основном, 
благодаря их росту в первом квартале  
под влиянием увеличения цен на 
натуральный каучук, сырую нефть и 
мономеры. Однако следует учитывать, 
что сохраняющийся уровень запасов 

натурального каучука в мире влияет на конъюнктуру и 
фундаментально сдерживает рост цен. Основным фактором риска 
на зарубежном рынке синтетических каучуков в 2018 г. продолжает 
оставаться избыток производственных мощностей на фоне еще не 
восстановившегося спроса.

В 2017 г. более 85 % продаж Компании в сегменте синтетических 
каучуков пришлось на зарубежные рынки. 79 % было поставлено в 
адрес крупных потребителей за рубежом и в Российской Федерации. 

Высокое качество продукции, надежность и постоянное стремление 
к совершенствованию сделало ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
значимым поставщиком синтетического каучука на мировом рынке.

В каучуковом сегменте в ближайшей перспективе Компания 
рассматривает развитие в двух направлениях: увеличение 
объемов производства и продаж изопренового каучука СКИ-3 и 
коммерциализация функционализированного дивинил-стирольного 
каучука (ДССК), получаемого методом растворной полимеризации.

КАУЧУКИ
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Для пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» рынок Российской 
Федерации является приоритетным, и Компания занимает на нем 
ключевые позиции. Она находится в числе лидеров по производству 
полиолефинов, оставаясь при этом единственным российским 
производителем линейного полиэтилена низкой плотности и ведущим 
поставщиком сополимеров пропилена. Кроме того, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении последних лет является 
крупнейшим в России производителем стирольных пластиков. 

Динамика внутреннего рынка в отчетном году была 
разнонаправленной. Потребление полиэтилена высокой плотности 
снизилось на 4 % под влиянием уменьшения объемов его производства 
в России на 10 %, причиной чего стало переключение Компании на 
выпуск линейного полиэтилена низкой плотности, а также низкие 
объемы выпуска еще у одного российского производителя. 
В связи с этим импортные поставки ПЭВП выросли на 64 %, однако не 
смогли полностью компенсировать выбывшие объема производства. 

Ситуация на российском рынке ПЭВП кардинально менялась в течение 
2017 г. Так, в течение первой половины года сохранялся слабый спрос 
на определенные марки, в частности пленочные и трубные. При этом 
на ситуацию не влияли ни остановы производств на капремонты, ни 
логистические ограничения, ни отсутствие наработки ПЭВП в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Негативное влияние на рынок оказывали 
поставки дешевого полиэтилена из Узбекистана, объем которых 
вырос более чем в 4 раза к предыдущему году. Другим фактором 
был недостаток оборотных средств у некоторых переработчиков, 
препятствовавший накоплению запасов и росту спроса. Рынок стал 
меняться только в середине года перед запланированным на сентябрь 
остановами двух крупных российских производителей на капитальный 
ремонт. Во второй половине года рынок перешел от состояния 
профицита к состоянию дефицита практически по всем маркам. 
В сентябре-октябре дефицит сложился даже в пленочных и трубных 
секторах рынка, на которых ранее скопился излишек запасов. После 
окончания капремонтов спрос опять начал сокращаться в связи с 
уменьшением заказов на пленочную продукцию у переработчиков.

По остальным сортам ПЭВП рынок был сбалансированным, и только 
по литьевым маркам сложился дефицит к концу года.

Потребление линейного полиэтилена низкой плотности, напротив, было 
устойчивым в течение года и выросло на 8 % во многом благодаря 
росту объемов его выпуска и поставок со стороны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» почти на 70 %, в результате чего 
импортные поставки ЛПЭНП сократились на 43 тыс. тонн. В 2017 г. 
с отечественного рынка, практически, полностью вытеснены импортные 
аналоги линейного полиэтилена низкой плотности 
для производства стретч-пленки у основных российских 
переработчиков, эту нишу занял продукт «Нижнекамскнефтехима».

ПЛАСТИКИ

Общее потребление полипропилена на 
внутреннем рынке в 2017 г. сократилось 
на 1 %.  При этом объемы производства 
в РФ увеличились на 2 %, а объемы 
импорта сократились на 5 %. В целом, 
почти в течение всего года внутренний 
рынок характеризовался избыточным 
предложением гомополимеров пропилена. 
Спрос в течение первой половины года был 
недостаточно сильным, что было связано, 
в основном, со снизившимся спросом на 
готовую продукцию у переработчиков. 
Колебания спроса, практически, 
коррелировали с курсом внутренней 
валюты: в периоды укрепления рубля 
предложение на отечественном рынке со 
стороны поставщиков увеличивалось под 
влиянием сокращения объемов экспорта 
и увеличения предложений по импорту, 
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и наоборот. Кроме курса российского 
рубля к слабому спросу приводил и 
недостаток оборотных средств у некоторых 
переработчиков. Основной профицит  
в 2017 г. на рынке сложился  
по гомополимерам пропилена.  
По сополимерам пропилена,  
являющимся основным сегментом для  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», рынок был 
относительно сбалансированным и даже 
временами дефицитным, особенно  
в сегменте литьевых и экструзионных марок. 
Влияние на рынок оказывали предложения 
со стороны производителей в Узбекистане 
и Туркменистане, не столько по объемам, 
сколько по более низким ценам. В сегменте 
сополимеров наблюдалась волатильность 
на рынке рандом-сополимеров для 
производства напорных труб, что было 
связано с общим спадом и неустойчивым 
спросом в строительном секторе. 

Потребление на внутреннем рынке 
полистирола в 2017 г. выросло на 2 %. Спросу 
на товар Компании и других российских 
поставщиков способствовала хорошая 
динамика на отечественном и экспортном 
рынках. В РФ спрос на российский продукт 
был хорошим благодаря разнице в ценах 
между импортным и отечественным 
товаром, побуждавшей переработчиков 
работать на отечественном полистироле. 
Очевидный дефицит полистирола сложился 
к середине года с наступлением сезона 
повышенного спроса, а также по причине 
роста спроса в сегментах одноразовой 
посуды и теплоизоляционных материалов, 
как результата накопившегося отложенного 
спроса в первой половине года. На это 
же время пришелся капремонт одного из 
производителей полистирола, что сократило 
предложение на рынке и стало побуждать 
некоторых переработчиков рассматривать 
варианты использования полистирола 
для вторичной переработки. В результате, 
возникший в середине года дефицит позволил 
сбалансировать рынок до конца года.

Помимо каучуков и пластиков Компания также производит и реализует 
прочую нефтехимическую продукцию на основе олефинов и их 
производных – полиэфиры, гликоли и гликолевые эфиры, тримеры 
и тетрамеры пропилена, поверхностно-активные вещества и другие 
виды продукции. По ряду из них ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является лидером российского рынка. В частности, Компания является 
единственным отечественным крупнотоннажным производителем 
простых полиэфиров на основе окиси пропилена, единственным в России 
и странах ближнего зарубежья производителем тримеров и тетрамеров 
пропилена, неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 
основе алкилфенолов и вторым крупнейшим российским поставщиком 
оксида этилена и этиленгликолей.

В 2017 г. более 65 % продукции в этом сегменте было реализовано в 
Российской Федерации.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ  
ПРОЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2017 Г., % 

ПРОЧАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ

СЫРЬЕ

Удачное географическое положение позволяет 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» организовывать поставки сырья 
с минимальными логистическими издержками.

Основными видами сырья для Компании являются сжиженные фракции 
легких углеводородов, бутилен-бутадиеновая фракция, 
а также изобутан, изопентан и прямогонный бензин как сырье пиролиза.

Для стабильного обеспечения сжиженным углеводородным сырьем  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило долгосрочные договоры на 
поставку со всеми основными производителями – ПАО «ТАТНЕФТЬ», 
ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО «Сибур-Холдинг», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Казаньоргсинтез» и другими.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило долгосрочные договоры с двумя 
производителями сырья пиролиза, расположенными в непосредственной 
близости – ОАО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий завод компании 
ОАО «ТАИФ-НК» интегрированы в единую технологическую цепь.  
Договор на поставку прямогонного бензина в адрес Компании  
в количестве всей выработки ОАО «ТАИФ-НК» заключен до 2030 г.

ЭНЕРГИЯ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших 
потребителей энергоресурсов в регионе и эффективность 
энергообеспечения является крайне важной для производства.

Компания приобретает электрическую энергию через независимую 
сбытовую компанию ООО «ПЭСТ» и гарантирующего поставщика 
АО «Татэнергосбыт» на розничных рынках. Стоимость закупаемой 
электроэнергии не подлежит регулированию и является рыночной. 
Ограничения в объемах купли-продажи электрической энергии 
отсутствуют.

Тепловая энергия в виде пара и горячей воды приобретается по 
регулируемым тарифам, установленным  Государственным комитетом 
Республики Татарстан по тарифам – органом исполнительной власти 
Республики Татарстан в области государственного регулирования 
цен (тарифов). Тарифы устанавливаются индивидуально для каждого 
энергоисточника и зависят от вида теплоносителя и давления пара. 
Поставка тепловой энергии осуществляется от двух независимых 
источников – ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ОАО «ТГК-16».

Природный газ закупается по долгосрочным 
договорам с АО «Газпром межрегионгаз 
Казань», заключенным до 2019 г. 
Приобретение газа также возможно через 
Санкт-Петербургскую международную 
товарно-сырьевую биржу в случае 
необходимости потребления газа сверх 
лимитов, установленных договорами. 
Цена газа, закупаемого у 
АО «Газпром межрегионгаз Казань», 
дифференцирована по годовому лимиту 
потребления и устанавливается Федеральной 
антимонопольной службой.

Примерно 6 % тепловой энергии и 18 % 
электрической энергии производится на 
собственной энергоустановке Компании 
(ГТУ-75), что позволяет снижать расходы 
на энергетику по сравнению с покупными 
ресурсами.

77%

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по долгосрочным договорам 

получает суммарно

сырья
>
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Примечание: потребление энергетических ресурсов в 2017 году указано с учетом субабонентов.

Наименование Ед. изм. Объем потребления  
в натуральном выражении

Объем потребления,  
млн руб. (без НДС)

Электрическая энергия тыс. кВт•час 2 655 511 6 899

Тепловая энергия Гкал 15 235 400 11 823

Бензин автомобильный т 256 9

Топливо дизельное т 2 265 74

Мазут т 1 334 13

Газ природный (на энергетику) тыс. м3 645 730 2 757

Сухой газ тыс. м3 25 253 98

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ В 2017 ГОДУ

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегия социально-
экономического развития  

Республики Татарстан 
до 2030 г.

Программа развития 
нефтегазохимического 

комплекса  
Республики Татарстан

Приоритетные направления 
деятельности служат основой 
Стратегической программы развития 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
и согласуются со стратегией развития 
химического и нефтехимического 
комплекса Российской Федерации и 
Республики Татарстан, определенной  
в следующих документах:

МИССИЯ

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

В соответствии с миссией 
приоритетными направлениями 
деятельности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
являются:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

 УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА 
КРУПНОГО УЧАСТНИКА 
РЫНКА РОССИИ И СНГ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДАЖ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ПЛАСТИКОВ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ 
АНАЛОГОВ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ  
НА ГЛОБАЛЬНЫХ 

РЫНКАХ В КАЧЕСТВЕ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО  

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Концепция создания 
территориально 

обособленного инновационно-
производственного центра 

«ИнноКам»

Стратегия развития  
химического  

и нефтехимического  
комплекса России

20



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

ДО

1
РОСТ ЕЖЕГОДНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

МЛН ТОНН

ДО

1,2
РОСТ ЕЖЕГОДНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ЭТИЛЕНА

МЛН ТОНН

ДО1,5
РОСТ ЕЖЕГОДНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПЛАСТИКОВ

МЛН ТОНН

В рамках более долгосрочной перспективы вторая очередь стратегической программы 
развития предусматривает достижение следующих результатов:

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

до 2,5 млн тонн до 1,8 млн тонн

РОСТ ЕЖЕГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВ РОСТ ЕЖЕГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА

21

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ

Стратегическая программа развития  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
предусматривает достижение 
следующих ключевых показателей  
к 2023 г.

21
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со стратегией развития и 
приоритетными направлениями деятельности, 
определенными Советом директоров,  
Правление (исполнительная дирекция) 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 г. реализовало 
ряд мероприятий. Результаты реализации этих 
мероприятий представлены ниже.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
НА ГЛОБАЛЬНЫХ 
РЫНКАХ В КАЧЕСТВЕ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАН- 
НОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КАУЧУКОВ 

Введено в эксплуатацию производство 
высококонцентрированного 
формальдегида мощностью 100 тысяч 
тонн в год, являющегося сырьем для 
производства изопрена-мономера 
– основы изопренового каучука. 
Новое производство базируется 
на признанной технологии Johnson 
Matthey Formox (Швеция). Подписаны 
долгосрочные контракты на поставку 
синтетических каучуков с двумя 
крупными мировыми потребителями.

На заводе по производству 
бутилового каучука  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
введена в эксплуатацию девятая 
система полимеризации. Система 
построена на основе современных 
технических и аппаратурных 
решений, что позволило повысить 
производительность оборудования, 
стабилизировать качество  
выпускаемой продукции и исключить 
вредное воздействие на окружающую 
среду.

В течение 2017 г. продолжалось 
освоение производства новой 
марки функционализированного 
бутадиенового каучука на 
литиевом катализаторе и 
функционализированного  
бутадиен-стирольного каучука 
для производства шин премиального 
сегмента, являющегося самым 
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проведена презентация проекта в г. Нижнекамске и местных 
сельских поселениях.

В 2017 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» увеличило отгрузки 
линейного полиэтилена на российский рынок на 70 тыс. тонн, 
почти полностью заместив импортные аналоги.

В рамках диверсификации рынков сбыта осваивались новые 
марки пластиков для выдува и ламинации и бимодального 
блокосополимера для автомобильной промышленности.

Проведены  омологационные испытания и получены 
положительные отзывы от переработчиков, начались отгрузки 
потребителям в этих сегментах рынка. Более чем в 2 раза 
выросли продажи полиэтилена для изоляции стальных труб. 
Продолжается продвижение нижнекамского полиэтилена для 
кабельной промышленности.

быстрорастущим  сегментом в 
шинной отрасли последних лет. 
Также продолжалось освоение 
производства новых марок 
неодимового бутадиенового каучука 
для энергоэффективных шин.

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

В рамках Петербургского 
международного экономического 
форума с компанией Linde AG 
подписано базовое соглашение по 
реализации контрактов на оказание 
услуг по проектированию, поставку 
оборудования и материалов и 
техническому консультированию 
для нового олефинового комплекса 
мощностью 600 тысяч тонн этилена 
в год.

Завершен этап ранних работ по 
проекту олефинового комплекса, 
включающий в себя разработку и 
предоставление пакета проектной 
документации в объеме, достаточном 
для подготовки документации по 
оценке воздействия на окружающую 
и социальную среду (ОВОСС), 
информационного пакета для 
предварительного инвестиционного 
меморандума, и презентации проекта 
согласно международной процедуре 
ОВОСС, в рамках которой была 

70+
УВЕЛИЧЕНА ОТГРУЗКА 

ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ТЫС. ТОНН



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2017

24

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА НА 2014-2020 ГГ.  

96
природоохранных мероприятий

выполнено в 2017 году

> 1 000 000 000
инвестировано (в руб.)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках проведения Года экологии было подписано 
четырехстороннее Соглашение о взаимодействии между 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и Правительством 
Республики Татарстан, предусматривавшее проведение ряда 
технических и организационных мероприятий с целью улучшения 
экологической обстановки и просвещения населения по 
вопросам окружающей среды. Все запланированные указанным 
Соглашением мероприятия  выполнены в полном объёме. 

Разработана и передана на государственную экспертизу проектная 
документация по второму этапу реконструкции узла механической 
очистки сточных вод биологических очистных сооружений  
и прокладке резервной нитки химзагрязненного коллектора. 
Закуплены и начат монтаж трех блоков аналитического контроля 
качества входящих сточных вод, что позволит оперативно 
принимать меры в случае отклонений в поступающих стоках.

Завершены работы по очистке от ила буферного пруда  
на р. Тунгуче. Всего за два года изъято и обезвожено порядка  
37 тыс. кубометров осадка. Проведенные работы позволят 
предотвратить аварийный сброс накопившегося в пруду осадка  
в реки Тунгучу и Авлашку.

На пяти заводах Компании 16 насосов были заменены на 
герметичные аналоги, еще 22 насоса были модернизированы, 
установлено 10 дополнительных насосов – это позволит сократить 
выбросы в атмосферу. На заводе синтетических каучуков  

в целях рационального использования 
сырья установлено дополнительное 
теплообменное оборудование.

На заводе этилена проведена замена 
существующего оборудования, 
что позволит снизить образование 
неутилизируемых отходов и сократить  
выбросы в атмосферу. На заводе 
стирола и полиэфирных смол для 
снижения выбросов в атмосферу 
выполнен перевод отдувок с одной из 
колонн в топливную сеть. 

Завершена реконструкция трех 
градирен, что позволит сэкономить 
потребление энергии 
на 907 тыс.кВтч*год.

Всего в рамках данного 
Соглашения и реализуемой IV 
Экологической программы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 2014-2020 
гг. за отчетный период выполнено 96 
природоохранных мероприятий общей 
стоимостью свыше 1 млрд  рублей. 
Принимаемые меры позволили в 2017 
г. сократить  потребление свежей 
речной  воды для производственных 
нужд Компании на 1,5 млн кубометров, 
снизить объем сточных вод на 
5,14 млн кубометров, уменьшить 



В РАМКАХ IV ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
НА 2016-2020 ГГ. ЗА 2017 Г. 
РЕАЛИЗОВАНО

энергосберегающих 
мероприятия

52

выбросы в атмосферу на 1,08 тыс. 
тонн. Образование отходов в 2017 г. 
сократилось более чем на  17 тыс. тонн.

Подписан контракт с компанией 
Siemens AG на строительство 
парогазовой установки 
теплоэлектростанции мощностью 
495 МВт в Нижнекамске (ПГУ-500).  
Проект будет осуществлен по 
договору генерального подряда на 
условиях строительства «под ключ» 
(ЕРС-контракт). Новый источник 
позволит оптимизировать расходы 
на энергоресурсы, потребности в 
которых увеличиваются в условиях 
растущих объемов производства.

В целях обеспечения бесперебойного 
газоснабжения производств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
выполнено строительство 
газопровода-перемычки 
между газопроводом ООО 
«Газотранспортная компания» и 
газораспределительным пунктом №2 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый 
объект будет использоваться для 
газоснабжения во время ремонта 
на газораспределительных станциях. 
В будущем по нему будет поступать 
газ для новой теплоэлектростанции 
ПГУ-500.

В рамках IV Программы 
энергосбережения на 2016-2020 гг. 
за 2017 г. реализовано 
52 энергосберегающих мероприятия, 
в результате чего сэкономлено 
13,9 млн кВт*час электрической 
энергии, 100,9 тыс. Гкал тепловой 
энергии и 598 тонн условного топлива 
на общую сумму 137,2 млн рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Защита прав акционеров и работников Компании

Равное отношение ко всем акционерам

Следование стандартам информационной 
прозрачности и открытости

Взаимное доверие и уважение

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

Постоянное совершенствование стандартов 
корпоративного поведения

Открытость при принятии корпоративных решений

В вопросах корпоративной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованным 
к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

В 2017 г. в рамках совершенствования модели 
и практики корпоративного управления 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

• Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
утвержден в новой редакции с учетом 
внесенных изменений и дополнений;

• Положение об Общем собрании 
акционеров утверждено в новой 
редакции с учетом внесенных изменений 
и дополнений;

• утвержден План работы Управления 
внутреннего аудита 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на 2017 год.
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
АУДИТОР

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ  
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМКОМИТЕТ ПО АУДИТУ

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ПРАВЛЕНИЕ
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 
Компании и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с положениями Устава Компании, внутренними документами 
Компании, требованиями законодательства Российской Федерации.

В 2017 г. проводилось одно Общее 
собрание акционеров Компании – 
годовое. Оно состоялось 05 апреля 
2017 г., на нем были подведены итоги 
деятельности Компании в 2016 г., а также 
утверждены годовой отчет, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2016 год. 

На годовом Общем собрании акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
сформирован Совет директоров 
в количестве 11 человек.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является органом управления 
Компании, ключевым элементом 
системы корпоративного управления 
и осуществляет общее руководство 
деятельностью Компании, а также 
определяет ее долгосрочную 
стратегию развития. 

Решения на заседании Совета 
директоров Компании принимаются 
большинством голосов участвующих 
в заседании членов Совета 
директоров, за исключением 
случаев, предусмотренных Уставом 
и законодательством. При решении 
вопросов на заседании Совета 
директоров каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. 

Заседания Совета директоров проходят на плановой основе. 
Организация и руководство работой Совета директоров 
осуществляются Председателем Совета директоров Компании 
в соответствии с утвержденным графиком проведения 
заседаний.

Члены Совета директоров Компании избираются Общим 
собранием акционеров на срок до следующего Общего 
собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров 
осуществляются кумулятивным голосованием на Общем 
собрании акционеров. Новый состав Совета директоров 
Компании был избран на годовом Общем собрании акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 05 апреля 2017 г.

29 сентября 2017 г. на заседании Совета директоров было 
принято решение о переизбрании Председателя Совета 
директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии 
с п. 10.8 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» были 
прекращены полномочия Председателя Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бусыгина Владимира 
Михайловича в связи с его обращением, новым Председателем 
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» избран  
Шигабутдинов Руслан Альбертович.
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Председатель Совета директоров
Родился в 1976 г. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 
специальность – юриспруденция.
Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению 
собственностью и инвестициям. 
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Заместитель Председателя Совета директоров
Родился в 1969 г.
Окончил Казанский химико-технологический институт.
Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0004 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.

Родился в 1949 г.
Окончил Пермский политехнический институт, доктор экономических наук.
До 29.09.2017 заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению 
и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Шигабутдинов Руслан Альбертович

Бикмурзин Азат Шаукатович

Бусыгин Владимир Михайлович

Родился в 1964 г.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, доктор экономических наук.
Министр финансов Республики Татарстан.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Гайзатуллин Радик Рауфович

Родился в 1982 г.
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.
Начальник юридического управления ОАО «ТАИФ».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Латыпов Альберт Наилевич

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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Родился в 1950 г.
Окончил Экономический институт г. Загреба.
Акционер Интерпетрол Групп.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Родился в 1951 г.
Окончил Казанский химико-технологический институт.
Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и 
нефтепереработке.
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0005 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0006 %.

Родился в 1967 г.
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина., 
аспирантуру КГТУ. Кандидат химических наук.
Помощник Президента Республики Татарстан
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Муйичич Наим

Пресняков Владимир Васильевич

Сабиров Ринат Касимович

Родилась в 1955 г.
Окончила Казанский финансово-экономический институт.
Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам.
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0082 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0093 %.

Сафина Гузелия Мухарямовна

Родился в 1963 г.
Окончил Университет Аннамалай, Тамилнаду, Индия.
Советник Генерального директора ОАО «ТАИФ» в области нефтепереработки 
и нефтехимии.
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Субраманиан Ананд Висванатан

Родился в 1958 г.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. 
Губкина.
Генеральный директор ПАО «Татнефть».
Доля участия в уставном капитале Компании: нет. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Маганов Наиль Ульфатович
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г.

Члены Совета директоров, избранные решением Общего собрания акционеров 05.04.2017:

Шигабутдинов Руслан Альбертович Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению 
собственностью и инвестициям (Председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

Субраманиан Ананд Висванатан Советник генерального директора ОАО «ТАИФ» в области нефтепереработки и нефтехимии

Члены Совета директоров, полномочия которых завершились с 05.04.2017:

Сюбаев Нурислам Зинатулович Заместитель Генерального директора 
по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»

Алексеев Сергей Владимирович Первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим»

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов и выработки рекомендаций Совету директоров в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» образованы комитеты Совета директоров. 
При Совете директоров постоянно действуют Комитет 
по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят действующие члены Совета директоров. 
При формировании состава комитетов учитываются профессиональная 
квалификация, опыт и деловые навыки кандидатов.

Секретарь совета директоров - Александров Георгий Валерьевич
Родился в 1973 г.

Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

Начальник отдела по корпоративным отношениям ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Доля участия в уставном капитале Компании: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.
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ПРАВЛЕНИЕ

Компетенцией исполнительных органов – Генерального директора (Председателя Правления) 
и Правления – является оперативное управление текущей деятельностью.

Бикмурзин Азат Шаукатович

Председатель Правления

Год рождения: 1969. Образование: высшее профессиональное
Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0004 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0005 %.

Ахметов Рустам Магазирович Год рождения: 1959. Образование: высшее профессиональное
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Ларионов Игорь Викторович Год рождения: 1970. 
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук
Должность: заместитель Генерального директора – начальник управления 
по корпоративной собственности и стратегическому развитию  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0057 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,0065 %.

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

Султанов Айдар Рустэмович Год рождения: 1965. Образование: высшее профессиональное
Должность: начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Доля участия в уставном капитале
Компании: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Шарифуллин 
Ильфат Габдулвахитович

Год рождения: 1976. Образование: высшее профессиональное
Должность: первый заместитель Генерального директора – главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

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

Шуйский Василий Николаевич Год рождения: 1957. Образование: высшее профессиональное
Должность: заместитель Генерального директора по персоналу и социальным
вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0007 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,00005 %.

Яхин Ильфар Рафикович Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук
Должность: главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале Компании: 0,0135 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: 0,003 %.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2017 Г.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита на постоянной основе проводит 
анализ и оценку эффективности систем внутреннего контроля и 
управления рисками, а также аудит существующих в Компании систем 
корпоративного управления и информационных систем. Управление 
внутреннего аудита административно подчинено Генеральному 
директору Компании, а функционально – непосредственно Совету 
директоров Компании и Комитету по аудиту Совета директоров 
Компании.

В рамках оценки действующей в ПАО «Нижнекамскнефтехим» системы 
внутреннего контроля и в соответствии с утвержденным планом 
работ Управлением внутреннего аудита были произведены проверки 
по актуальности, порядку и контролю исполнения внутренних 
нормативных документов Компании. По результатам проведенных 
проверок выявлен ряд замечаний, для устранения которых в 
подразделения ПАО «Нижнекамскнефтехим» были направлены 
рекомендации. Часть замечаний устранена в 2017 г., остальные 
рекомендации приняты к исполнению.

Члены Правления, избранные в 2017 г. (в соответствии с решением Совета директоров от 23.05.2017):

Ахметов Рустам Магазирович заместитель генерального директора по экономике и финансам

Нестеров Олег Николаевич заместитель генерального директора – директор по производству

Шигабутдинов Тимур Альбертович заместитель генерального директора – коммерческий директор

Члены Правления, полномочия которых прекращены в 2017 г. 
(полномочия членов Правления прекращены решением Совета директоров от 23.05.2017):

Амирханов Ахтям Талипович технический директор научно-технологического центра

Краснов Вячеслав Николаевич директор завода окиси этилена

Старков Валерий Геннадьевич начальник финансового управления

В рамках оценки системы управления 
рисками была проведена проверка 
внедренной и действующей  
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» системы. 
По результатам оценки внедренная 
система управления рисками показала 
себя эффективно работающей, с 
предоставлением более полной картины 
руководству ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
о возникновении возможных рисков и 
позволяющей своевременно принимать 
управленческие решения для их 
устранения.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Решение о выплате дивидендов принимается 
Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании 
рекомендаций Совета директоров. 
Совет директоров при определении 

В соответствии с «Положением о принципах 
и критериях вознаграждения членов 
Совета директоров, комитетов Совета 
директоров и ревизионной комиссии ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» условием выплаты 
вознаграждения является наличие чистой 
прибыли. Вознаграждение членов Совета 
директоров Компании, его комитетов и 
Ревизионной комиссии определяется в 
процентах от чистой прибыли Компании 
за финансовый год и процентах от 
положительного абсолютного прироста 
капитализации Компании за период работы 
текущих составов Совета директоров 
Компании, его комитетов и Ревизионной 
комиссии в соответствии с условиями данного 

Положения. Размеры таких вознаграждений утверждаются решением 
Общего собрания акционеров. Оплата труда Генерального директора 
(Председателя Правления) и членов Правления производится в 
соответствии с заключенными между ними 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудовыми договорами. 

Суммарный размер вознаграждений (включая компенсацию 
расходов), выплаченных членам Совета директоров и Правления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 г. составил 194 836  тыс. руб., 
в том числе:

• членам Совета директоров (за исключением 
государственных служащих) – 98 803  тыс. руб.

• членам Правления – 96 033  тыс. руб.

По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления Компании, 
суммарный размер их вознаграждения включен только 
в размер вознаграждения лиц в составе Правления Компании.

размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли 
по данным неконсолидированной финансовой отчетности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам 
бухгалтерского учета.

Год Дивиденд  
на 1 акцию, руб.

Начислено,  
тыс. руб.

Доля чистой прибыли, 
направленной на дивидендные 
выплаты, %

2012 2,78 5 088 067 30

2013 1,00 1 830 240 30

2014 1,52 2 781 964 30

2015 4,34 7 943 241 30

2016 - - -

ДИНАМИКА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, 
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Перспективы нефтехимической отрасли во многом  
зависят от тенденций на международном 
нефтехимическом рынке, т.к. Россия является 
значимым экспортером нефтехимической продукции. 
Основные риски могут представлять изменение спроса 
и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию.

СТРАНОВЫЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РИСКИ
Риски, связанные с географическими 
особенностями страны и региона, в 
которых предприятие осуществляет 
свою основную деятельность, 
отсутствуют, т.к. место расположения 
предприятия характеризуется 
отсутствием  опасности стихийных 
бедствий. Кроме того, учитывая 
уровень развития транспортной 
инфраструктуры, отсутствуют риски 
прекращения сообщения в связи с 
географической труднодоступностью и 
удаленностью. Удобство расположения 
позволяет бесперебойно отгружать 
продукцию железнодорожным и 
автомобильным транспортом со 
складов предприятия.

В современных условиях состояние 
отечественной химической и 
нефтехимической отрасли во многом 
зависит от экспорта. Поэтому наиболее 
успешными сегментами химического 
и нефтехимического комплекса были 
и остаются производства не только 
работающие на внутреннем рынке, 
но и имеющие сильный экспортный 
потенциал.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет 
свою продукцию на экспорт более чем в 
50 стран земного шара. Основная доля 
продукции отгружается в страны Европы, 
СНГ, Северной Америки и Азии. В связи 
с событиями вокруг Крыма, основной 
риск представляет вероятность введения 
секторальных санкций, торговых эмбарго, 
направленных против нефтехимического 
сектора Российской Федерации со 
стороны США и европейских стран. Тем 
не менее, введение дополнительных 
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санкций такого характера 
представляется маловероятным в 
условиях глобализации экономики, 
когда риски для вводящей санкции 
стороны могут нанести большой урон ее 
собственной экономике.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
осуществляет свою деятельность в 
нефтехимической отрасли. В структуре 
затрат этой отрасли наибольший 
удельный вес занимают сырье и 
энергетика. Основные риски могут 
представлять изменение спроса и цен 
на сырье, энергетику и выпускаемую 
продукцию.

Согласно данным аналитического 
агентства IHS, в 2017 году рост мирового 
ВВП был на уровне 3,2 %. Средняя 
стоимость Brent в 2018 году, согласно 
прогнозу IHS, должна составить 
59,6 $/бар, что на 9 % выше средней 
цены 2017 года. Также ожидается, что 
в 2018 году средняя европейская цена 
нафты будет на 6 % выше, чем в 2017 
году. Несмотря на присутствующие 
неопределенности, ожидается, что в 2018 
г. мировая экономика вырастет не менее, 
чем на 3,1 %. Основные драйверы – рост 
экономики США (+2,6 %) и стран АТР 
(+5,7 %), восстановление экономики 
Евросоюза, рост производства шин, 
как следствие общего расширения 
автомобильного парка в мире и быстрого 
роста спроса на шины на развивающихся 
рынках. Это служит основой для 
устойчивого спроса на синтетический 
каучук в 2018 году.

Мировая рецессия 2008-2009 гг 
снизила спрос на синтетический 
каучук в мире. 

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ

С тех пор темпы роста спроса еще не успели полностью 
восстановиться и в последние несколько лет сохранялись на 
уровне около 2% в год, в то время как в докризисный период 
спрос на синтетический каучук прирастал на 2,9 %-4,9 % 
в год. При этом сохраняющийся высокий уровень запасов 
натурального каучука в мире говорит о том, что ожидать роста 
цен на натуральный каучук в 2018 году пока не приходится. 
Исходя из этих ожиданий и прогнозов цен на бутадиен, можно 
сделать вывод о том, что цены на изопреновый и бутадиеновый 
каучуки на международном рынке в 2018 г. могут оказаться, 
в среднем, ниже, чем в 2017 г. Цены на галобутиловый каучук, 
вероятнее всего, будут продолжать находиться под давлением 
увеличивающегося предложения на мировом рынке, связанного 
с началом эксплуатации нового завода на Ближнем Востоке, 
ожидаемого пуска еще одного завода в Азии и общего усиления 
конкурентной борьбы между поставщиками. Вместе с этим, 
возможно некоторое снижение цен на обычный бутиловый 
каучук.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

По состоянию на конец отчетного периода 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет заимствований в 
иностранных валютах, что минимизирует подверженность 
Компании рискам, связанным с изменением курса обмена 
иностранных валют.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Уровень инфляции в России по итогам 2017 г. составил 2,5 % и 
является одним из самых низких значений в новейшей истории. 
В 2018 г. годовая инфляция ожидается ниже 4 %, в прогнозе ЦБ 
также говорится, что она будет находиться вблизи этого уровня 
и в 2019 году.

В случае значительного превышения инфляции 
над прогнозами Правительства Российской Федерации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено снижать рост затрат, 
а также дебиторскую и кредиторскую задолженность.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяет ключевое внимание 
сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска 
при разработке инвестиционных проектов и принятии 
инвестиционных решений.
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Застраховано

производственных 
объекта, связанных 

с риском

РИСК ПОТЕРИ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

В целях минимизации 
репутационного риска в соответствии 
с масштабами деятельности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
осуществляет постоянный контроль 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, внутренних 
нормативных документов, а также  
контроль за достоверностью 
публикуемой информации, 
представляемой акционерам, 
контрагентам, органам регулирования 
и надзора и другим заинтересованным 
лицам, в том числе в рекламных целях. 

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

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Кредитными рисками для Компании могут являться риски, 
связанные с неисполнением контрагентами обязательств по 
оплате поставленной продукции.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» применяет политику заключения 
договоров только с кредитоспособными контрагентами, 
работа с новыми клиентами ведется строго по предоплате. 
Действует комплекс процедур по проведению предварительной 
оценки контрагентов.
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СТРАХОВЫЕ РИСКИ

В процессе эксплуатации опасных 
производственных объектов 
акционерного общества объективно 
существует незначительная доля 
риска нанесения ущерба техническому 
состоянию имущества вплоть до 
его утраты, а также причинения 
вреда здоровью и жизни трудовому 
коллективу.

С целью минимизации ущерба и 
покрытия потерь от вышеуказанного 
риска в настоящее время внедрена и 
эффективно функционирует страховая 
программа, которая включает в себя 
обязательное страхование гражданской 
ответственности при эксплуатации 
опасных производственных объектов 
перед третьими лицами, добровольное 
страхование имущества, добровольное 
медицинское страхование.

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

В связи с тем, что эксплуатация опасных 
производственных объектов является 
для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
лицензируемым видом деятельности, 
а также на территории акционерного 
Общества расположены производства и 
объекты других хозяйственных обществ 

(которым может быть причинен ущерб), 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» застраховало свою гражданскую 
ответственность на эксплуатацию 43 опасных производственных 
объектов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Эти риски связаны с увеличением степени воздействия на 
окружающую среду за счет введения в эксплуатацию новых 
производств и потенциальным ухудшением экологической 
обстановки в районе производственной площадки. 

Забота об экологической безопасности является одной из 
приоритетных сфер деятельности Компании. Практические 
действия по охране окружающей среды направлены на выполнение 
принятой экологической политики.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеется отработанная 
система мониторинга воздействия на окружающую среду и 
контроля технологического процесса. На предприятиях имеются 
утвержденные методики мониторинга параметров производства, 
разработанные в рамках существующей системы Менеджмента 
качества.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет все необходимые 
природоохранные сооружения, затраты на содержание которых в 
2017 г. составили более 3 миллиардов рублей. В настоящее время 
реализуется четвертая экологическая программа, в рамках которой 
в 2017 г. выполнено 96 природоохранных мероприятий, объем 
финансирования составил  свыше 1 млрд рублей. 

Система управления окружающей средой (СУОС) сертифицирована 
на соответствие международному стандарту ИСО 14001. Сферой 
действия СУОС являются все структурные подразделения 
Компании.

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

имеет все необходимые природоохранные сооружения,  
затраты на содержание которых в 2017 г. составили

> 3 000 000 000 (в руб.)

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Российской правовой системе присущ ряд рисков, таких как 
наличие противоречий между нормативными правовыми актами 
одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования 
норм и связанной с этим противоречивости судебной практики, 
высокая степень фактических полномочий органов исполнительной 
власти.

Компания участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных 
дел в ходе своей деятельности. Иски о ликвидации Компании, 
об отчуждении имущества, об оспаривании прав из лицензий, 
патентов отсутствуют. Возможность изменения судебной практики, 
связанной с деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(в том числе, по вопросам лицензирования), рассматривается 
как незначительная и не окажет существенного влияния на его 
деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику 
по вопросам, связанным с деятельностью, Компания намерена 
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 
учетом этих изменений. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Резкое изменение валютного регулирования может затруднить 
надлежащее исполнение обязательств по договорам 
(контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и 
иностранными), предусматривающим необходимость совершения 
платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения 
дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). 
В связи с этим, Компания в значительной степени зависит от 
изменения валютного законодательства. Следует отметить, 
что Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном 
регулировании и валютном контроле» по сравнению с ранее 
действовавшим законом значительно расширил права участников 
внешнеэкономической деятельности и заложил основы для 
дальнейшей либерализации валютных отношений. В связи с 
этим вероятность ухудшения положения Компании вследствие 
изменения валютного законодательства представляется 
маловероятной.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является одним из крупнейших 
налогоплательщиков Республики 
Татарстан, осуществляющим уплату 
федеральных, региональных и местных 
налогов.

К числу наиболее существенных 
изменений, которые могут негативно 
отразиться на деятельности 
Компании, можно отнести внесение 
изменений или дополнений в акты 
законодательства о налогах и сборах, 
касающихся увеличения налоговых 
ставок, а также  введение новых 
видов налогов. Указанные изменения 
так же, как и иные изменения в 
налоговом законодательстве, могут 
привести к увеличению налоговых 
платежей и, как следствие, снижению 
чистой прибыли. Правовые риски, 
связанные с изменением налогового 
законодательства оцениваются 
как средние. Компания постоянно 
реагирует на изменения в налоговом 
законодательстве с целью наиболее 
полного и неукоснительного  
выполнения его требований, а также 
в полной мере соблюдает налоговое 
законодательство, касающееся его 
деятельности.



ПРИЛОЖЕНИЯ

В 2017 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых  имелась заинтересованность.

В 2017 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками.

ПЫЛАЯ СЕРДЦАМИ, ВЕРШИМ ИСТОРИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

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

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

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утверждённый общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать своё мнение 
и направить вопросы в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчётный период.

Соблюдается 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является крупной публичной компанией и 
стремится следовать передовым стандартам корпоративного управления 
согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка 
России, а также лучшим международным практикам.
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 11 мая 2018 года в рамках 
рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета 
Общества за 2017 год.  Оценка соблюдения принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций 
по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления, изложенным в письме Банка России от 
17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного 
акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления». 
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете 
данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении 
Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2017 год.



43

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
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1.1.2 Порядок сообщения о 
проведении общего собрания 
и предоставления материалов 
к общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указаны 
место проведения собрания и документы, 
необходимые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к 
информации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

Соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки 
и проведения общего 
собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно 
и своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам 
совета директоров общества накануне и в ходе 
проведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные 
в протокол особые мнения), по каждому вопросу 
повестки общих собраний, проведенных в 
отчетных период, была включена в состав 
материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, 
начиная с даты 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 
неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели 
возможность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного года, 
вносить предложения для включения в повестку 
дня годового общего собрания.

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

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

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

Соблюдается
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1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает равную 
возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов на 
вопросы акционеров на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих собраниях в 
отчетном периоде.

Соблюдается

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

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный и 
понятный механизм определения 
размера дивидендов и их 
выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом 
директоров и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

Частично 
соблюдается

Общество не видит необходимости 
в использовании показателя 
консолидированной прибыли 
при расчете размера дивидендов 
в связи с тем, что показатели 
консолидированной чистой 
прибыли Общества (по стандартам 
МСФО) и чистой прибыли 
Общества по стандартам 
РСБУ на практике отличаются 
несущественно, что обусловлено 
структурой Группы компаний 
«Нижнекамскнефтехим», в которой 
Общество в силу масштаба 
своей деятельности занимает 
основную долю. Общество не 
видит необходимости в изменении 
данной практики.

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате дивидендов, 
если такое решение, 
формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным 
и может привести к 
формированию ложных 
представлений о деятельности 
общества.

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

Соблюдается
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1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных прав 
существующих акционеров.

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

Соблюдается

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

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

Частично 
соблюдается

Уставом Общества установлены 
определение заинтересованности 
и особенности принятия решений 
по сделкам, в отношении которых 
имеется заинтересованность, в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах». Общество не видит 
необходимости в изменении 
данной практики в связи с тем, что 
по мнению Общества такой подход 
в достаточной степени защищает 
права и законные интересы 
акционеров.

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

1.3.1 Общество создало 
условия для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих 
лиц общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам 
между акционерами, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее внимание.

Соблюдается

1.3.2 Общество не 
предпринимает действий, 
которые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля.

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

Соблюдается

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

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

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

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

2.1.1 Совет директоров отвечает 
за принятие решений, связанных 
с назначением и освобождением 
от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и 
основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа о 
выполнении стратегии общества.

Соблюдается

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

1. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюджета) общества, а также 
рассмотрению 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. Совет директоров определил принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода.

Соблюдается

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по вознаграждению 
и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительных 
органов и иным ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная 
советом директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой (политиками).

Соблюдается



47

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами 
общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, и 
систему мер, направленных на разрешение таких 
конфликтов

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности 
общества, своевременности 
и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного доступа 
акционеров к документам 
общества.

1. Совет директоров утвердил положение об 
информационной политике.

2. В обществе определены лица, ответственные за 
реализацию информационной политики.

Соблюдается

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

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

Соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров раскрывается 
и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде.

Частично 
соблюдается

Годовой отчет не содержит 
информации о посещаемости 
заседаний совета директоров 
и комитетов отдельными 
директорами в связи с отсутствием 
законодательных требований. При 
этом Общество на регулярной 
основе публикует информацию 
о решениях Совета директоров с 
указанием количества принявших 
участие в заседании.
Обществом не предусмотрена 
процедура оценки работы 
Совета директоров. В рамках 
сложившейся практики 
значительная часть состава 
Совета директоров Общества 
на протяжении последних 
лет остается неизменной, что 
обеспечивает слаженность работы 
его участников и отсутствие 
конфликтов при решении 
ключевых вопросов. Общество не 
видит необходимости в изменении 
данной практики.
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2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

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

Соблюдается

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

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую и личную 
репутацию и обладающие 
знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия 
решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, 
и требующимися для 
эффективного осуществления 
его функций, избираются 
членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональной 
квалификации членов совета директоров.

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

Частично 
соблюдается

Обществом не предусмотрена 
процедура оценки эффективности 
работы совета директоров. В 
рамках сложившейся практики 
значительная часть состава Совета 
директоров Общества на протяжении 
последних лет остается неизменной, 
что обеспечивает слаженность 
работы его участников и отсутствие 
конфликтов при решении ключевых 
вопросов. В рамках своей работы 
в отчетном году Совет директоров 
рассмотрел предложения акционеров 
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. 

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах.

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

Частично 
соблюдается

В отчетном году материалы к общему 
собранию акционеров Общества 
включали основные биографические 
данные о кандидатах в члены Совета 
директоров и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав 
Совета директоров, но не включали 
результаты оценки таких кандидатов 
по причине отсутствия требований 
о вхождении в состав Совета 
директоров Общества независимых 
директоров.

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе 
по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

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

Частично 
соблюдается

Обществом не предусмотрена 
оценка работы Совета директоров. 
В рамках сложившейся практики 
значительная часть состава Совета 
директоров Общества на протяжении 
последних лет остается неизменной, 
что обеспечивает слаженность 
работы его участников и отсутствие 
конфликтов при решении ключевых 
вопросов. При рассмотрении 
выдвигаемых акционерами 
кандидатов на должность члена 
Совета директоров учитываются их 
профессиональная квалификация, 
опыт и деловые навыки, благодаря 
чему состав Совета директоров 
на практике сбалансирован по 
всем основным направлениям 
деятельности Общества.
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2.3.4 Количественный состав 
совета директоров общества 
дает возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая возможность 
формирования комитетов 
совета директоров, а также 
обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам 
общества возможность избрания 
в состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам акционеров.

Не соблюдается Уставом Общества установлено, 
что количественный состав 
Совета директоров Общества 
составляет 11 человек. 
Совет директоров считает, 
что данное количество 
достаточно для организации 
эффективной работы, 
отвечающей потребностям 
Общества и интересам 
акционеров.  
Совет директоров  
не рассматривал вопрос  
о соответствии количественного 
состава Совета директоров 
потребностям Общества  
и интересам акционеров 
в связи с тем, что в отчетном 
году от акционеров Общества  
не поступало предложений  
по изменению количественного 
состава Совета директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добросовестные 
суждения, независимые 
от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных 
групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, 
что в обычных условиях не 
может считаться независимым 
кандидат (избранный член 
совета директоров), который 
связан с обществом, 
его существенным 
акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом 
общества или связан 
с государством.

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

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

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
составил 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 независимость 
действующих членов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом отчете в качестве 
независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, если он перестает 
быть независимым, включая обязательства по 
своевременному информированию об этом совета 
директоров.

Частично 
соблюдается

В связи с тем, что акции Общества 
не входят в котировальную часть 
списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам ПАО Московская Биржа, 
и, соответственно, отсутствуют 
требования о вхождении в состав 
Совета директоров Общества 
независимых директоров, в отчетном 
году Совет директоров Общества 
не рассматривал независимость 
действующих членов Совета 
директоров и акционерам не 
предоставлялась информация о 
независимости кандидатов в состав 
Совета директоров Общества. 
Общество не видит необходимости в 
изменении данной практики.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава совета 
директоров.

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

Не соблюдается Акции Общества не входят в 
котировальную часть списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о 
вхождении в состав Совета 
директоров Общества независимых 
директоров. Действующий состав 
Совета директоров был избран 
в соответствии с поступившими 
предложениями акционеров.

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

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

Не соблюдается В рамках сложившейся практики 
работы Совета директоров 
Общества вопросы повестки 
дня, включая связанные с 
существенными корпоративными 
действиями, рассматриваются 
всеми членами Совета директоров, 
включая независимых.

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 
директоров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие 
с председателем совета 
директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, старшего 
независимого директора) должным образом 
определены во внутренних документах общества.

Частично 
соблюдается

В рамках сложившейся модели 
и практики корпоративного 
управления в Обществе и в 
отсутствии нормативных требований 
в отчетном году Председатель 
Совета директоров Общества не 
являлся независимым, и в Совете 
директоров не определялся 
старший независимый директор. 
Действующий состав Совета 
директоров был избран в 
соответствии с поступившими 
предложениями акционеров.
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2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, 
свободное обсуждение 
вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

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

Не соблюдается Обществом не предусмотрена 
процедура оценки эффективности 
работы Совета директоров и 
его председателя в рамках 
сложившейся модели и 
практики корпоративного 
управления в Обществе и 
в отсутствии нормативных 
требований. Действующий 
Председатель Совета директоров 
Общества имеет обширный 
и длительный опыт работы в 
качестве Председателя Совета 
директоров в других крупных 
компаниях (в т.ч. публичных), в 
связи с чем Общество не видит 
целесообразности в проведении 
данной процедуры.

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня.

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

Соблюдается

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

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информации, в 
отсутствие конфликта интересов, 
с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами общества 
установлено, 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 
предусматривают, что член совета директоров 
должен воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него есть конфликт 
интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет общества.

Соблюдается

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

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

Соблюдается
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2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно времени для 
выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 
совета и комитетов, а также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 
в рамках процедуры оценки совета директоров, в 
отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных и 
зависимых организаций общества), а также о 
факте такого назначения.

Частично 
соблюдается

Внутренними документами 
Общества не предусмотрена 
обязанность члена Совета 
директоров уведомлять Совет 
директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления 
других организаций в связи с 
отсутствием законодательных 
требований, однако в Положении 
о Совете директоров Общества 
установлена обязанность 
членов Совета своевременно 
сообщать обществу о своей 
аффилированности и изменениях 
в ней, что обеспечивает, по мнению 
Общества, достаточный уровень 
информированности членов Совета 
директоров по данному вопросу.

2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной степени 
имеют возможность доступа 
к документам и информации 
общества. Вновь избранным 
членам совета директоров 
в максимально 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 доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять соответствующую 
информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета директоров.

Соблюдается

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

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

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год.

Соблюдается

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

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

Соблюдается
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2.7.3 Форма проведения 
заседания совета директоров 
определяется с учетом важности 
вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на 
заседаниях, проводимых в очной 
форме.

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

Частично 
соблюдается

Положением о Совете директоров 
Общества определены вопросы, 
решение по которым не может 
приниматься заочным голосованием. 
Часть этих вопросов входит 
в перечень, приведенный в 
рекомендации 168 Кодекса. 
Действующие Устав и Положение 
о Совете директоров утверждены 
решениями Общих собраний 
акционеров.  В отчетном году 
Общество не получало от акционеров 
предложений по данному вопросу.

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам деятельности 
общества принимаются на 
заседании совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

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

Не соблюдается Уставом Общества данный 
критерий не установлен. Решение 
по рассматриваемым вопросам 
принимается путем голосования 
в соответствии с требованиями 
ФЗ «Об акционерных обществах». 
Действующий Устав утвержден 
решением Общего собрания 
акционеров. В отчетном году 
Общество не получало от акционеров 
предложений по данному вопросу.

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

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

1. Совет директоров сформировал комитет 
по аудиту, состоящий исключительно из 
независимых директоров.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по аудиту, 
включая, в том числе, задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и знаниями в 
области подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 
реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода. 

Частично 
соблюдается

Действующий состав Комитета по 
аудиту был сформирован из членов 
Совета директоров Общества. В связи 
с тем, что акции Общества не входят в 
котировальную часть списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о вхождении 
в состав Совета директоров 
Общества независимых директоров, 
в состав Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества не входят 
независимые директора. 
По мнению Общества квалификация 
действующего состава Комитета 
позволяет принимать разумные 
и взвешенные решения с учетом 
делового опыта членов Комитета.
В Положении о Комитете по аудиту 
Совета директоров Общества 
закреплены задачи и компетенции, 
частично соответствующие 
рекомендациям Кодекса. Совет 
директоров не видит практической 
целесообразности в  изменении 
данной практики.
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2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий 
из независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет по 
вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не 
является председателем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по вознаграждениям, 
включая, в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 180 Кодекса.

Частично 
соблюдается 

Действующий состав Комитета по 
кадрам и вознаграждениям был 
сформирован из членов Совета 
директоров Общества. В связи с 
тем, что акции Общества не входят в 
котировальную часть списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о вхождении 
в состав Совета директоров 
Общества независимых директоров, 
в состав Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества не входят независимые 
директора. По мнению Общества 
квалификация действующего состава 
Комитета позволяет принимать 
разумные и взвешенные решения 
с учетом делового опыта членов 
Комитета. В Положении о Комитете 
по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества закреплены 
задачи и компетенции, частично 
соответствующие рекомендациям 
Кодекса. Совет директоров не видит 
практической целесообразности в  
изменении данной практики.

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования 
преемственности), 
профессиональным составом и 
эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет 
по номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство 
членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по 
номинациям (или его задачи, указанные в 
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов которого 
являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, 
определены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Частично 
соблюдается

Действующий состав Комитета по 
кадрам и вознаграждениям был 
сформирован из членов Совета 
директоров Общества. В связи с 
тем, что акции Общества не входят в 
котировальную часть списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам ПАО 
Московская Биржа, и, соответственно, 
отсутствуют требования о вхождении 
в состав Совета директоров 
Общества независимых директоров, 
в состав Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Общества не входят независимые 
директора. По мнению Общества 
квалификация действующего состава 
Комитета позволяет принимать 
разумные и взвешенные решения 
с учетом делового опыта членов 
Комитета. В Положении о Комитете 
по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества закреплены 
задачи и компетенции, частично 
соответствующие рекомендациям 
Кодекса. Совет директоров не видит 
практической целесообразности в  
изменении данной практики.
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2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился в 
том, что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не 
были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет 
по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет 
по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

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

Соблюдается

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

1.Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.

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

Частично 
соблюдается

Комитеты Совета директоров 
Общества в отчетном году не 
возглавлялись независимыми 
директорами по причине 
отсутствия в их составе 
независимых директоров. 
По мнению Общества 
квалификация действующих 
председателя Комитета по 
аудиту и председателя Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
позволяет принимать разумные и 
взвешенные решения 
в интересах Общества 
и акционеров. В Положении 
о Комитете по аудиту и 
Положении о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям 
предусмотрено право комитетов 
приглашать руководителей, 
других должностных лиц и 
работников Общества на свои 
заседания, однако в них нет 
уточнения о том, что такое 
приглашение осуществляется 
только председателем 
соответствующего комитета. На 
практике списки приглашенных 
к участию в заседании комитета 
согласовываются с председателем 
комитета.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют совет 
директоров и его председателя 
о работе своих комитетов.

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

Соблюдается
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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 
эффективности работы совета 
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и совета директоров в 
целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в течение 
отчетного периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров

Не соблюдается Обществом не предусмотрена 
формализованная оценка работы 
Совета директоров в рамках 
сложившейся модели и практики 
корпоративного управления 
в Обществе и в отсутствии 
нормативных требований, 
однако на регулярной основе 
проводится оценка работы 
комитетов при Совете директоров. 
В рамках сложившейся практики 
значительная часть состава 
Совета директоров Общества 
на протяжении последних 
лет остается неизменной, что 
обеспечивает слаженность 
работы его участников и 
отсутствие конфликтов 
при решении ключевых 
вопросов. В отчетном году 
от акционеров Общества 
не поступало предложений 
по проведению процедуры 
оценки эффективности Совета 
директоров.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директоров 
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 качества 
работы совета директоров в течение трех 
последних отчетных периодов по меньшей мере 
один раз обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

Не соблюдается В течение трех последних 
отчетных периодов Обществом 
не привлекалась внешняя 
организация (консультант) 
для проведения независимой 
оценки качества работы 
Совета директоров в рамках 
сложившейся модели и практики 
корпоративного управления 
в Обществе и в отсутствии 
нормативных требований. 
Значительная часть состава 
Совета директоров Общества 
на протяжении последних 
лет остается неизменной, что 
обеспечивает слаженность 
работы его участников и 
отсутствие конфликтов при 
решении ключевых вопросов. 
У Общества отсутствуют планы 
по привлечению внешней 
организации для оценки качества 
работы Совета директоров. 
В отчетном году от акционеров 
Общества не поступало 
предложений по проведению 
процедуры оценки эффективности 
Совета директоров с 
привлечением внешней 
организации.
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3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом и 
квалификацией, достаточными 
для исполнения возложенных на 
него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ - положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом 
отчете представлена биографическая информация 
о корпоративном секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета директоров и 
исполнительного руководства общества.

Частично 
соблюдается

В Обществе не предусмотрена 
должность корпоративного 
секретаря. Основные его 
функции исполняет секретарь 
Совета директоров. Права и 
обязанности секретаря Совета 
директоров, установлены в 
Положении о Совете директоров 
Общества и в значительной 
степени соответствуют правам 
и обязанностям корпоративного 
секретаря.

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

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря.

Частично 
соблюдается

В Обществе не предусмотрена 
должность корпоративного 
секретаря. Основные его функции 
исполняет секретарь Совета 
директоров. 
Секретарь Совета директоров 
назначается решением 
Совета директоров Общества, 
дополнительное вознаграждение 
секретаря рассматривается 
Советом директоров.

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

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам и 
иным ключевым руководящим 
работникам, создаёт 
достаточную мотивацию 
для их эффективной работы, 
позволяя обществу привлекать 
и удерживать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает большего, 
чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц 
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) – политика (политики) по 
вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Соблюдается
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4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией 
в обществе политики 
по вознаграждению, 
а при необходимости - 
пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

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

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, 
льгот и привилегий, 
предоставляемых 
указанным лицам.

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

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который 
могут претендовать 
члены совета директоров, 
исполнительные органы и 
иные ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества 
по вознаграждению.

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 
работников общества.

Соблюдается



59

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

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

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета 
директоров.
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета 
директоров. Общество не 
применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного 
материального стимулирования 
в отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров за 
работу в совете директоров в течение отчетного 
периода.

Частично 
соблюдается

Согласно действующим в 
Обществе принципам и критериям 
вознаграждения членов Совета 
директоров выплачиваемое 
вознаграждение является не 
фиксированным, а переменным, 
получаемым расчетным путем на 
основе ряда достигаемых показателей, 
что, по мнению Общества, является 
мотивирующим фактором.  
В соответствии с Положением 
о Совете директоров Общества 
члены 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.
В отчетном году Генеральный 
директор Общества, будучи членом 
Совета директоров, получал 
вознаграждение в качестве работника 
Общества в соответствии с трудовым 
договором.

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

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

Соблюдается

4.2.3 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 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 
обстоятельствами.

Соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
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 соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, 
зависящей от результатов 
работы общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при определении 
размера переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества, совет директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в том, что в 
обществе применяется эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества.

Частично 
соблюдается

В Обществе приняты принципы и 
критерии вознаграждения членов 
Правления, в соответствии с которыми 
размер вознаграждения определяется 
с учетом планового показателя чистой 
прибыли Общества, утвержденного 
Советом директоров на финансовый 
год. Вознаграждение членам 
Правления выплачивается только 
за исполнение ими обязанностей 
как работников Общества в 
соответствии с заключенными 
трудовыми договорами и положением 
о премировании работников 
Общества, которое предусматривает 
использование утвержденных 
Советом директоров плановых 
показателей для определения 
размера премии. Обществом 
не предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение 
Обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных 
членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников. Общество не видит 
в этом необходимости в связи с 
тем, что на практике Обществом не 
выплачивается вознаграждение за 
исполнение обязанностей членов 
Правления.

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным 
активом по которым являются 
акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций общества 
(финансовых инструментов, основанных на акциях 
общества).

2. Программа долгосрочной мотивации 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и иных 
финансовых инструментов наступает не ранее, 
чем через три года с момента их предоставления. 
При этом право их реализации обусловлено 
достижением определенных показателей 
деятельности общества.

Не соблюдается У Общества отсутствует программа 
мотивации членов исполнительных 
органов с использованием акций 
Общества или основанных на 
них финансовых инструментов. 
Вознаграждение членам Правления 
выплачивается за исполнение 
ими обязанностей как работников 
Общества в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами 
и положением о премировании 
работников Общества, которое 
предусматривает использование 
утвержденных Советом директоров 
плановых показателей для 
определения размера премии.
По мнению Общества действующая 
система вознаграждения  
обеспечивает возможность привлекать 
и удерживать компетентных и 
квалифицированных специалистов.
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4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера 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 внутреннем контроле чётко определены 
во внутренних документах / соответствующей 
политике общества, одобренной советом 
директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффективной 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили 
распределение функций и полномочий в 
отношении управления рисками и внутреннего 
контроля между подотчётными ими 
руководителями (начальниками) подразделений 
и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое и 
ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутренних процедур, кодекса 
этики общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в обществе 
система управления рисками 
и внутреннего контроля 
соответствует определенным 
советом директоров принципам 
и подходам к ее организации и 
эффективно функционирует.

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

Соблюдается



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2017

62

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

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

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя 
организация.
Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется 
совету директоров.

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

Соблюдается

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

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего контроля и 
управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и управлению 
рисками.

Соблюдается

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

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной политики как 
минимум один раз за отчётный период.

Соблюдается

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

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в обществе и 
общих принципах корпоративного управления, 
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

У Общества отсутствует 
меморандум контролирующего 
лица относительно планов такого 
лица в отношении корпоративного 
управления в Обществе по 
причине того, что контролирующим 
лицом не доводилась до 
сведения Общества информация 
о его планах в отношении 
корпоративного управления в 
Обществе.
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
с принципами регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определены 
подходы и критерии определения информации, 
способной оказать существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие своевременное раскрытие такой 
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 
существенным количеством акций общества, то в 
течение отчетного года раскрытие информации 
осуществлялось не только на русском, но также и на 
одном из наиболее распространённых иностранных 
языков.

Частично 
соблюдается

Общество предоставляет информацию 
о результатах своей деятельности, 
которая может оказать влияние 
на оценку Общества и стоимость 
его ценных бумаг, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
а также сложившейся практикой 
общения с заинтересованными 
сторонами, исходя из 
закрепленного в Положении об 
информационной политике принципа 
сбалансированности интересов. 
В отчетном году сайт Общества, 
годовой отчет,  Консолидированная 
финансовая отчетность и основные 
новости были также представлены на 
английском языке.

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода при 
раскрытии информации и 
раскрывает существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже если 
раскрытие такой информации 
не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчет общества за отчетный период 
включена годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на 
сайте общества в сети Интернет.

Частично 
соблюдается

Годовая и полугодовая отчетность 
по стандартам МСФО была раскрыта 
Обществом в отчетном году. В связи 
с тем, что отчетность доступна на 
сайте Общества в сети интернет, 
Общество не видит необходимости 
дополнительно включать ее в годовой 
отчет.  Общество не раскрывает 
полную информацию о структуре 
капитала Общества в соответствии 
с рекомендацией 290 Кодекса в 
годовом отчете и на сайте Общества 
в сети интернет в связи с отсутствием 
законодательных требований. 
При этом Общество раскрывает 
ключевую информацию о структуре 
капитала Общества в рамках 
регулярно раскрываемых Обществом 
ежеквартальных отчетов эмитента.

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важных 
инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами 
и другими заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию 
о ключевых аспектах операционной деятельности 
общества и его финансовых результатах

2. Годовой отчет общества содержит информацию 
об экологических и социальных аспектах 
деятельности общества.

Частично 
соблюдается

Годовой отчет Общества содержит 
ключевую информацию об 
операционной деятельности и 
финансовых результатах, а также о 
деятельности в области социального 
развития и экологической 
безопасности. По причине того, что 
данная информация регулярно 
и подробно раскрывается в 
рамках новостей и пресс-релизов, 
публикуемых на сайте Общества в 
сети интернет, Общество не видит 
целесообразности повторно подробно 
раскрывать ее в составе годового 
отчета.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2017

64

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

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

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

1. Информационная политика общества 
определяет необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа к 
информации, в том числе информации о 
подконтрольных обществу юридических лицах, по 
запросу акционеров.

Соблюдается

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное влияние 
на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество 
не отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации, либо 
такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя обязанность по 
сохранению ее конфиденциальности.

Соблюдается

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 
корпоративными действиями 
признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества, а 
также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. 
Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоративными 
действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок 
или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями и критерии для их 
определения. Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга акций 
общества.

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

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

Не соблюдается В Обществе отсутствует 
формализованная процедура, 
в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до 
их одобрения в связи с тем, что 
на практике в ходе обсуждения 
вопросов повестки дня члены 
Совета директоров, принимающие 
участие в заседании Совета, в том 
числе и независимые, высказывают 
свою позицию.

7.1.3 При совершении 
существенных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные интересы 
акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, 
защищающие права и 
законные интересы акционеров 
общества. При этом общество 
руководствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодательства, 
но и принципами 
корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей 
его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода, все существенные 
корпоративные действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

Частично 
соблюдается

В вопросах существенных 
корпоративных действий Общество 
руководствуется требованиями 
законодательства в связи с 
тем, что по мнению Общества 
они в достаточной степени 
защищают права и законные 
интересы акционеров, и не видит 
необходимости в изменении 
данной практики.

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 действий  
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких 
действий.

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

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

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или сделке с 
заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный перечень 
оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества.

Частично 
соблюдается

Общество руководствуется 
требованиями законодательства, 
устанавливающими необходимость 
привлечения независимого 
оценщика, однако внутренними 
документами Общества такая 
процедура не формализована. 
На практике Общество регулярно 
привлекает независимого 
оценщика для оценки стоимости 
приобретаемого или отчуждаемого 
имущества.
Уставом Общества установлено 
определение заинтересованности 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах». Общество считает, 
что такой подход в достаточной 
степени защищает права и 
законные интересы акционеров.
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