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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1.

Кадровой стратегией ТМК закреплены приоритетные 
направления развития человеческого капитала Ком-
пании, необходимые для реализации стратегических 
задач бизнеса. 

В период экономической нестабильности приоритет-
ным для нас стало сохранение высококвалифици-
рованного персонала, совершенствование системы 
управления и унификация организационно-кадровых 
структур предприятий ТМК. Важным аспектом считаем 
также информирование сотрудников о происходящем, 
о наших достижениях и планах на будущее. Общее 
понимание целей и задач, эффективная работа менед-
жмента Компании, выстраивание диалога с социаль-
ными партнерами помогают нам достигать запланиро-
ванных результатов.

Планомерно повышая уровень квалификации и каче-
ства персонала, исключая неэффективные функции, 
снижая непроизводственные потери и уменьшая коли-
чество уровней управления, мы стремимся к постоян-
ному росту эффективности труда работников Компа-
нии. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ТМК В 2015 ГОДУ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

В 2015 году мы уделяли особое внимание минимиза-
ции негативного влияния кризисных явлений в эконо-
мике на результаты нашей деятельности, оптимизируя 
расходы, совершенствуя систему управления. В этих 
целях:

 реализована большая часть проекта унификации 
организационных структур предприятий Компании 
с усилением роли управляющего Корпоративного 
центра, которому передана значительная часть 
функций служб внутреннего аудита, экономической 
безопасности, информационных технологий; 
 оптимизированы основные производственные про-
цессы, прежде всего контроля качества продукции, 
снабжения и закупок, логистики; 
 сформированы внутренние бенчмарки по функцио-
нальному признаку в части организации бизнес-про-
цессов и установления оптимальной численности 
персонала. Применение лучших управленческих 
практик на предприятиях Компании позволило опти-
мизировать затраты на персонал и уменьшить коли-
чество уровней управления Компании.

В результате принятых мер удалось добиться сни-
жения среднесписочной численности персонала при 
увеличении количества предприятий ТМК.
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Мы проводим целенаправленную работу по стимули-
рованию мотивации сотрудников к профессионально-
му росту и созданию условий для этого.

В 2015 году на финансирование корпоративных про-
грамм обучения и повышения квалификации персо-
нала ТМК было направлено около 1,5 млн долл. США. 
Это позволило нам продолжить реализацию целого 
ряда мероприятий, в числе которых:

 проведение внутрикорпоративных обучающих про-
грамм, в частности, «Эффективный руководитель», 
«Внутренний корпоративный тренер», «Бережливое 
производство»;

 сотрудничество с местными органами власти по 
программам развития образования в городах при-
сутствия. Примерами могут служить строительство 
учебных полигонов при колледжах в городах Полев-
ском (СТЗ) и Каменске-Уральском (СинТЗ);

 
 участие в государственной программе Российской 
Федерации по разработке профессиональных стан-
дартов. Так, в 2015 году были разработаны стандар-
ты по ключевым для нас профессиям: резчик труб и 
заготовок, специалист по производству горячеката-
ных труб, специалист по производству холодноката-
ных труб, специалист по производству электросвар-
ных труб; 

ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ТМК, ЧЕЛ.  

2013 2014 2015

Всего с/с численность, чел. 44 025 43 373 41 943

изменение численности в % 
к 2013 г., всего:
в том числе:

100 –1,5 –4,3

Российский дивизион 100 –1,6 –3,2

Европейский дивизион 100 +1,5 +1,8

Американский дивизион 100 –2 –30

Ближневосточный дивизион 100 +16 +12,4

 организация более чем 200 стажировок для сотруд-
ников в целях обмена лучшими производственными 
практиками между предприятиями ТМК; 

 проведение очередной XI Международной молодеж-
ной научно-практической конференции ТМК в Сочи, 
в которой впервые наряду с молодыми специали-
стами Российского, Европейского, Американского 
дивизионов приняли участие представители Ближне-
восточного дивизиона ТМК; 

 внедрение на предприятиях ТМК IPSCO программы 
«Управление лидерами», направленной на поиск и 
обучение потенциальных кандидатов на руководя-
щие посты в Компании; 

 реализация программы «Путь ТМК IPSCO» развития 
сотрудников, занимающих ключевые бизнес-пози-
ции. В последней программе приняли участие более 
500 руководителей и сотрудников TMK IPSCO. 

Мы стремимся к привлечению на работу в Компанию 
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подготовленных по современным образовательным 
стандартам молодых специалистов и в этих целях уча-
ствуем в процессе их профессионального образования 
путем взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями в странах и регионах присутствия:

 В России — с Уральским федеральным универси-
тетом имени Б. Н. Ельцина (УрФУ), Национальным 
исследовательским технологическим университетом 
«МИСиС» (НИТУ«МИСиС»). В 2015 году ТМК заклю-
чила договор сотрудничества с Фондом целевого 
капитала университета МИСиС для участия в со-
финансировании научно-исследовательских работ 
кафедры обработки давлением.

 В США — предприятия Американского дивизиона 
тесно сотрудничают с Colorado School of Mines, 
University of Oklahoma, University of Pittsburg, 
University of Iowa, Missouri S&T, Texas Tech, в том 
числе организуя для их студентов  стажировки на 
заводах ТМК IPSCO.

 На Ближнем Востоке — TMK GIPI (Оман) были органи-
зованы отбор и обучение местных студентов по ин-
женерной специальности в России в УрФУ с перспек-
тивой их дальнейшего трудоустройства в TMK GIPI. 

ОПЛАТА ТРУДА И МОТИВАЦИЯ

В 2015 году мы активно работали над построением 
адаптивной к изменениям оперативных и стратегиче-
ских задач системы мотивации персонала.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТМК 
В 2013–2015 ГГ., %  

2013 2014 2015

Средняя заработная плата 
(в долл. США) в % к уровню 
предыдущего года

109 95 72

Разработана Концепция единой системы оплаты труда 
для предприятий Российского дивизиона, предполага-
ющая унификацию всех видов материального возна-
граждения работников и основанная на увязке уров-
ня вознаграждения с выполнением индивидуальных 
показателей деятельности сотрудников. Это позволит 
усилить мотивационную функцию заработной платы и 
автоматизировать процесс ее начисления. Реализация 
проекта намечена на 2016–2017 годы. 

В Компании ежегодно пересматривается базовое 
вознаграждение сотрудников с учетом макроэкономи-
ческой ситуации, региональных тенденций на рынке 
труда, а также результатов их работы. Такой подход 
позволил нам осуществить увеличение заработной 
платы работников Компании (в валюте страны их 
пребывания) без значительного роста фонда оплаты 
труда. В непростых рыночных условиях Компания обе-
спечивает конкурентоспособность заработной платы 
работников в регионах присутствия предприятий ТМК, 
выполняет свои социальные обязательства, профсо-

Студенты НИТУ «МИСиС» —  
участники стипендиальной 
программы ТМК
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юзные отраслевые соглашения по индексации зара-
ботной платы персонала и требования национальных 
законодательств. 

Тем не менее ввиду резких колебаний курсов валют 
при пересчете средней заработной платы на предпри-
ятиях ТМК в долларовый эквивалент наблюдается ее 
отрицательная динамика на протяжении последних 
двух лет. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Важным элементом стабильности и успешности нашей 
Компании в 2015 году являлось социальное партнер-
ство, осуществляемое во взаимодействии с профсо-
юзными организациями предприятий ТМК, а также с 
национальными отраслевыми объединениями профсо-
юзов. 

Предприятия всех дивизионов неукоснительно руко-
водствуются принципами социального партнерства, 
соблюдая баланс между всеми его сторонами.
 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 
 В 2015 году ТМК как член Ассоциации металлургов 
России приняла активное участие в переговорном 
процессе с Горно-металлургическим профсоюзом 
России по заключению дополнительного соглаше-
ния о продлении условий Отраслевого тарифного 
соглашения на 2016 год. Это позволит нам обеспе-
чить соответствие бюджетных показателей россий-
ских предприятий ТМК Отраслевому тарифному 
соглашению 2016 года. 

 На площадке Некоммерческого партнерства «Рус-
ская сталь» мы проводим активную работу по фор-
мированию консолидированной отраслевой позиции 
в вопросах производства, технологий, инвестици-
онной деятельности и дальнейшего представления 
профессиональных интересов членов партнерства 
в государственных и иных учреждениях и организа-
циях.

более 2
тысяч работников  
и членов их семей  
отдохнули в пансионате 
«Бургас» в Сочи
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АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 
 TMK IPSCO и Союз объединенных сталелитейщиков 
США успешно сотрудничают в рамках Коллектив-
ного трудового договора на заводах Ambridge и 
Koppel.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН
 Переговоры по условиям Соглашения с румынскими 
профсоюзами легли в основу коллективных трудо-
вых договоров на предприятиях TMK-ARTROM и 
TMK-RESITA. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН 
 Девиз TMK GIPI — «We add value in everything we 
do» («Мы привносим ценность во всё, что делаем») 
отражает подход предприятия ко всем направлени-
ям деятельности как в бизнесе, так и в социальных 
инициативах. TMK GIPI активно участвует в инфра-
структурных проектах и оказывает финансовую под-
держку инициативам муниципалитета Сохара (Оман).

В 2015 году мы продолжили финансирование всех 
программ, направленных на улучшение здоровья и 
увеличение возможностей для отдыха работников 
Компании, в частности:
 

 2 550 работников и членов их семей отдохну-
ли в пансионате «Бургас» в Сочи и в санатории 
Westend в Марианских Лазнях в Чехии;

 продолжена реализация Пенсионной корпоративной 
программы совместно с Негосударственным Боль-
шим Пенсионным Фондом, где формируется накопи-
тельная часть пенсии работников Российского диви-
зиона Компании.

Мы придаем особое значение моральному поощрению 
наших лучших работников и деловых партнеров: 92 
сотрудника ТМК были представлены к награждению 
государственными и отраслевыми наградами, 282 — 
отмечены корпоративными знаками отличия и почет-
ными грамотами, 14 человек награждены знаками и 
дипломами «За деловое сотрудничество с Трубной 
Металлургической Компанией».

Успешная реализация социальной политики Компании 
является основой поддержания социальной стабиль-
ности в трудовых коллективах и на территориях при-
сутствия ТМК.

92
сотрудника
ТМК были представлены 
к государственным и 
отраслевым наградам

282
сотрудника
отмечены корпоративными 
знаками отличия и почетными 
грамотами

14
человек
человек награждены 
знаками и дипломами «За 
деловое сотрудничество с 
Трубной Металлургической 
Компанией».
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ОХРАНА ТРУДА 
8.2.

безопасности на рабочих местах, их устранению или 
снижению до приемлемого уровня. На предприятиях 
Российского дивизиона практически закончен переход 
на систему охраны труда, предусматривающую прове-
дение специальной оценки условий труда (СОУТ). Это 
позволило определить фактические условия работы 
сотрудников Компании и принять меры по их улучше-
нию, где это необходимо.
На реализацию мероприятий по охране труда и повы-
шению промышленной безопасности, в том числе на 
соблюдение законодательных требований, приобре-
тение cредств индивидуальной защиты, спецодежды 
и спецобуви, профилактику заболеваний, в 2015 году 
направлено около 6,5 млн долл. США.
В результате всего комплекса мер в отчетном году 
на предприятиях Компании снизился общий уровень 
травматизма, не было допущено групповых несчаст-
ных случаев и аварий, а уровень профессиональных 
заболеваний остается на стабильно низком уровне.
Ряд предприятий ТМК был отмечен в 2015 году на-
градами за результаты работы в области обеспечения 
безопасности на производстве:

 СТЗ признан победителем в конкурсе по культуре про-
изводства и охране труда среди организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области;

 ТАГМЕТ занял второе место во Всероссийском кон-
курсе «Успех и безопасность» среди предприятий 
Ростовской области;

 Завод Koppel (TMK IPSCO, США) получил награду 
за достижения в сфере безопасности от Ассоци-
ации производителей стали (Steel Manufacturing 
Association).

В целях обеспечения безопасности и здоровья сотрудников 
в Компании принята Политика в области охраны труда и 
промышленной безопасности, направленная на решение 
следующих задач:

 поддержание и непрерывное совершенствование 
системы менеджмента охраны здоровья и безопас-
ности (OH&S) и системы управления промышленной 
безопасностью;

 соответствие законодательным, международным и 
другим применимым к деятельности Компании нор-
мативным требованиям;

 создание условий, при которых каждый работник 
Компании осознает и принимает ответственность за 
собственную безопасность и безопасность окружа-
ющих;

 разработка и реализация превентивных мер по сни-
жению рисков для здоровья и улучшению условий 
труда на рабочих местах;

 разработка и выполнение комплекса технических и 
технологических мер, обеспечивающих безаварий-
ную и безопасную работу оборудования;

 систематическое повышение квалификации персона-
ла и его компетенций по безопасному выполнению 
работ;

 повышение ответственности руководителей всех 
уровней за результат работы в области охраны тру-
да и промышленной безопасности.

Ежегодно на предприятиях Компании проводятся 
аудиты на соответствие требованиям международно-
го стандарта OHSAS 18001. Все предприятия в 2015 
году подтвердили соответствие стандарту.

В рамках подготовки к Всемирному дню безопасно-
сти Steel Safety Day-2016 под эгидой международ-
ной организации производителей стали World Steel 
Association началась кампания по выявлению рисков 

6,5
млн долл. США
было направлено в 2015 году 
на реализацию мероприятий 
по охране труда и повышению 
промышленной безопасности
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.3.

В соответствии с принципами Экологической полити-
ки ТМК, направленной на сохранение благоприятной 
окружающей среды при динамично развивающемся 
производстве, наши усилия в 2015 году, как и в пре-
дыдущие годы, были сфокусированы на повышении 
экологической эффективности технологических про-
цессов и сокращении потребления водных ресурсов.
В своей деятельности мы следуем международным 
инициативам и соглашениям в области охраны окружа-
ющей среды, выполняем национальные экологические 
требования и правила. Мы проводим системную ра-
боту в области управления воздействием на окружа-
ющую среду. 11 заводов Компании сертифицированы 
на соответствие международному стандарту «Система 
экологического менеджмента» ISO 14001:2004. Меж-
дународные аудиторы в отчетном году в очередной 
раз подтвердили непрерывное совершенствование 
управления природоохранной деятельностью. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ — ПЕРЕХОД 
НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вопросы экологии являются значимым компонентом 
всех программных документов Компании. В 2015 году 
мы инвестировали 1,9 млн долл. США в комплекс ме-
роприятий, направленных на выполнение требований 
законодательства и охрану окружающей среды: со-
кращение объемов выбросов загрязняющих веществ, 
сокращение стоков, повышение эффективности управ-
ления отходами производства и снижение уровня 
шумового воздействия.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 на СТЗ начата эксплуатация современной газоочист-
ки и блока очистных сооружений сточных вод непре-
рывного стана;

 на ВТЗ модернизирована система очистки выбросов 
от антиокислительного порошка на линии бесшов-
ных труб в третьем трубопрокатном цехе, эффек-
тивность очистки повысилась до 98%;

 в литейном цехе ВТЗ на 20% сократилось количе-
ство размещаемых отходов за счет замены шлифо-
вального инструмента на дробеметную установку;

 на заводе Ambridge (Американский дивизион) модер-
низированы очистные сооружения сточных вод.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСАМИ

В целях снижения негативного воздействия на атмос-
ферный воздух мы используем современные техно-
логии с высокой степенью очистки промышленных 
выбросов. Ежегодно выполняются мероприятия, в том 
числе текущие и капитальные ремонты очистного обо-
рудования, направленные на повышение эффектив-
ности работы газоочисток, что позволяет соблюдать 
установленные нормативы. Затраты ТМК на охрану 
атмосферного воздуха составили 3 млн долл. США. За 
счет внедрения наилучших технологий и оснащения 
источников выброса современными очистными соору-
жениями в Компании сложилась устойчивая тенденция 
снижения объемов выбросов. В 2015 году валовые 
выбросы сокращены на 5%. 

1,9
млн долл. США
направлено на выполнение 
требований законодательства 
и охрану окружающей среды

3
млн долл. США
составили затраты на охрану 
атмосферного воздуха
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В рамках выполнения требований санитарного зако-
нодательства на ВТЗ утверждена сокращенная сани-
тарно-защитная зона, остальные российские заводы 
Компании проводят работу по ее установлению.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТМК принимает во внимание углеродные аспекты при 
определении стратегии развития Компании: углерод-
ная тематика включена в систему риск-менеджмента и 
бизнес-процессы. 

Румынские предприятия выполняют требования наци-
онального законодательства в области углеродного 
регулирования. 

На российских заводах Компании успешно проходит 
апробация методики Министерства природных ресур-
сов РФ по расчету выбросов парниковых газов. Это-
му способствовал накопленный опыт по проведению 
оценки выбросов парниковых газов на наших россий-
ских предприятиях с 1990 г. В 2010 году ПСО «Рекон-
струкция сталеплавильного производства Северского 
трубного завода» получил письмо одобрения Прави-
тельства РФ, продано 1 559 511 тонн ЕСВ.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:

 на ВТЗ произведена замена рукавных фильтров 
в количестве 8 640 штук для обеспечения беспере-
бойной работы газоочистки сталеплавильной печи;

 на СТЗ установлены шумопоглощающие устройства 
в трубосварочном цехе, уровень шума снижен  
на 10 дБ;
 на ТАГМЕТе смонтированы пылегазоочистные уста-
новки на участке подготовки ферросплавов и сыпу-
чих материалов;
 на ОМЗ в шести подразделениях выполнен капи-
тальный ремонт пылеулавливающего оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В соответствии с Экологической политикой ТМК стра-
тегическим направлением в области управления воз-
действием на водные объекты является сокращение 
водопотребления и снижение негативного воздей-
ствия на водные объекты. Заводы ТМК комплексно 
решают задачу охраны водных ресурсов, постепенно 
добиваясь оптимизации потребления воды, водорас-
пределения, рационального использования и сокраще-
ния отведения стоков. Обязательным условием ввода 
новых производственных мощностей, модернизации и 
реконструкции производств ТМК является переход на 
оборотное водоснабжение. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО УПРАВ-
ЛЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В 2015 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 ГОДОМ  
ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 на 6% снижен забор воды из поверхностных водных 
объектов;

95%
составила доля оборотного 
водоснабжения в общем 
объеме воды, потребляемой 
предприятиями на 
технологические нужды
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 на 7% уменьшилось водопотребление на производ-
ственные нужды;

 на 5% снижен объём сточных вод;
 на 3% снижено содержание загрязняющих веществ 
в стоках, направляемых в водные объекты;  

 доля оборотного водоснабжения в общем объеме 
воды, потребляемой предприятиями на технологи-
ческие нужды, составила 95%. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 на ВТЗ проведена чистка отстойника окалины обо-
ротной системы SR-9 третьего трубопрокатного 
цеха, снижено содержание нефтепродуктов в услов-
но чистом стоке; 

 на СТЗ продолжена реконструкция станции питьево-
го водоснабжения «Маяк» и ведется строительство 
очистных сооружений для графитсодержащих стоков;

 на СинТЗ после проведенных мероприятий на Исет-
ском водозаборе сокращено потребление свежей 
технической воды на 80 тыс. м3; проведена чистка 
отстойников на насосной станции промстоков и мо-
нолитного водосборного бассейна;

 на ТАГМЕТе 
 для сокращения объемов забора морской воды 

завершена установка дополнительных градирен 
на участке водоподготовки печи-ковша и машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ);
 в целях предупреждения гибели рыбной моло-

ди выполнен ремонт и очистка рыбозащитных 
устройств на всасывающих трубопроводах насосов 
насосной станции «1-го подъема»;

2013

28,03 25,8 24,22

2014 2015

ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТМК, млн м3

0

02013

19,6 19.4 17.6

2014 2015

ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ТМК, тыс. м3

на 7%
уменьшилось 
водопотребление 
на производственные нужды 
в 2015 году
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 выполнены работы по очистке территорий водоох-
ранной зоны Азовского моря от загрязнений;

 на заводе Koppel (TMK IPSCO, США) завершено 
строительство очистных сооружений сточных вод: 
резервуара для условно чистой горячей и холодной 
воды, внутрицеховых первичных отстойников.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Следуя экологической политике ТМК, наши заводы 
предпринимают практические действия по сокраще-
нию образования отходов и размещения в окружаю-
щей среде, увеличению их повторного использования 
и восстановлению нарушенных земель.

На охрану окружающей среды от воздействия отходов 
в 2015 году затрачено 5,7 млн долл. США. Затраты 
ТМК на мероприятия по защите земель, в том числе 
на рекультивацию нарушенных земель, составили 1,1 
млн долл. США.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ В 2015 ГОДУ:

 образование отходов снизилось на 11%;
 7% от общего количества образованных отходов 
было размещено на специализированных объектах, 
что является показателем высокой эффективности 
управления отходами;

 для дальнейшего использования в собственном 
2013

1,25 1,16 1,03

2014 2015

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАВШИХСЯ  
ОТХОДОВ, ТМК, млн тонн

0

производстве и реализации 80 видов отходов пере-
ведено в побочный продукт;

 58% от общего объема образовавшихся отходов 
было использовано на собственном производстве;

 более 400 тыс. тонн отходов реализовано для по-
вторного использования сторонним организациям.

За 2013–2015 годы заводами ТМК переработано бо-
лее 1,4 млн тонн накопленных отходов.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 
ГОДА:

 на ВТЗ закрыт полигон промышленных отходов 
3-го, 4-го и 5-го классов опасности. При реализации 
проекта применены инновационные технологии, 
исключающие негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Восстановленные земли возвращены 
городу Волжский для дальнейшего хозяйственного 
использования;
  на ТМК-ЧЕРМЕТ на трех производственных пло-
щадках проведена отсыпка и укрепление твердого 
покрытия с целью снижения вредного воздействия 
на почву;
 на ТМК GIPI построена специализированная пло-
щадка для хранения полужидких эмульсионных 
отходов.

на 11%
снизилось образование 
отходов

58%
от общего объема 
образовавшихся отходов 
было использовано на 
собственном производстве
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.4.

Благотворительная и спонсорская деятельность ТМК 
направлена на формирование благоприятного соци-
ального климата и создание условий для устойчивого 
развития регионов, в которых находятся наши пред-
приятия.

Благотворительные проекты ТМК в Уральском регионе 
реализуются через профессионального оператора — 
корпоративный благотворительный фонд «Синара». 
Проекты фонда направлены на поддержку социальных 
инициатив некоммерческих и общественных организа-
ций в области здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта, социальной защиты населения. Основные 
формы благотворительной деятельности: адресная 
помощь, именные проекты, грантовый конкурс, корпо-
ративное гражданство.

В 2015 году за счет средств ТМК БФ «Синара» провел 
Открытый конкурс социальных программ «12 граж-
данских инициатив УрФО», направленных на решение 
социальных проблем и укрепление общественной 
стабильности. 

В числе приоритетных направлений БФ «Синара» — 
развитие грантодающей деятельности как одного из 
важных ресурсов улучшения социального климата в 
России. В 2015 году финансовую помощь получили 
104 некоммерческие организации, в том числе 21 — 
через систему грантовых конкурсов.

ТМК ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 «Точка опоры» — программа поддержки образова-
тельных учреждений, нацеленная на привлечение 
молодежи на производство и повышение уровня 
подготовки на рабочие вакансии. В 2015 году про-
ведено более 500 мероприятий (экскурсии, «живые 
уроки», ТВ-программы о базовых специальностях), в 
которых приняли участие 1,5 тыс. школьников из 36 
школ Свердловской области;

 Программа поддержки дошкольных учреждений 
«Росточек»: в 2015 году 29 дошкольным учрежде-
ниям Свердловской области передано медицинское 
оборудование;

 Социально-культурный проект «Большая музыка 
для маленьких сердец» реализуется совместно 
со Свердловской государственной академической 
филармонией. В рамках проекта разработана Про-
грамма «Классика и дети: живое общение», которая 
рассчитана на 32 выездных концерта для детей из 
детских домов;

 
 Демидовский Международный юношеский конкурс 
скрипачей «ДеМЮКС», который является отбороч-
ным туром для Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского. В 2015 году в конкурсе приняли 
участие более 120 молодых музыкантов. 

ТМК реализует жилищные 
программы для работников 
предприятий компании 
(коттеджный поселок 
«Синара», г. Каменск-
Уральский)
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Компания продолжает развивать проект «Корпора-
тивное гражданство» — проведение акций с участием 
сотрудников предприятий ТМК по оказанию безвоз-
мездной донорской помощи детям с тяжелыми заболе-
ваниями крови и сбору средств для детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

На всех российских заводах Компании реализуются 
благотворительные программы и акции, на системной 
основе оказывается помощь ветеранским организаци-
ям, детским и медицинским учреждениям. Уже на про-
тяжении 20 лет ТАГМЕТ проводит ежегодную акцию 
«Марафон добра», средства от которой направляют-
ся семьям металлургов, имеющим детей-инвалидов. 
Также предприятие участвует во Всероссийской акции 
«Под флагом добра» по сбору средств для детей, нуж-
дающихся в дорогостоящем лечении. 

На ВТЗ активно развивается молодежное волонтер-
ское движение. Совет молодых трубников завода 
оказывает помощь воспитанникам Волжского дома 
малютки, Центра реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Надежда», дет-
ского сада «Черемушка» для слабовидящих детей, а 
также ветеранам Великой Отечественной войны.
 
В 2015 году ВТЗ стал победителем XII отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности» в но-
минации «Работа с молодежью». Конкурс проводился 
Ассоциацией промышленников горно-металлургиче-

ского комплекса России и центральным советом ГМПР 
при участии Министерства промышленности и торгов-
ли РФ.

Содействуя развитию спорта, ТМК оказывает спонсор-
скую поддержку Российской Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Фонду под-
держки олимпийцев России, Ассоциации мини-футбола 
России, а также ряду профессиональных спортивных 
клубов в регионах нашего присутствия, в числе кото-
рых:
 

 футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург), выступаю-
щий в премьер-лиге чемпионата России;
 двукратный чемпион России мини-футбольный клуб 
«Синара» (Екатеринбург);
 двенадцатикратный чемпион России женский ганд-
больный клуб «Динамо-Синара» (Волгоград);
 теннисный клуб «ТМК-ТАГМЕТ» (Таганрог). 

Кроме этого мы спонсируем любительские команды 
предприятий Компании по различным видам спорта, 
в том числе детские и юношеские.

В 2015 году ТМК приняла участие в проекте «Лидеры 
корпоративной благотворительности», организован-
ном НП «Форум доноров», деловой газетой «Ведо-
мости» и международной сетью аудиторско-консал-
тинговых фирм PwC. ТМК заняла 10-е место в общем 
рейтинге участников проекта и была отмечена дипло-
мом победителя в номинации конкурса «За концепцию 

более20
лет ТАГМЕТ проводит ежегод-
ную акцию «Марафон добра», 
средства от которой направ-
ляются семьям металлургов, 
имеющим детей-инвалидов
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и стратегию корпоративной благотворительности». 
Синарский, Волжский и Северский трубные заводы 
награждены дипломами дебютантов проекта.

В течение пяти лет подряд Американский дивизион 
ТМК поддерживает деятельность благотворительной 
организации United Way в местных сообществах, ряд 
других благотворительных организаций, в том чис-
ле: Систему управления чрезвычайными ситуациями 
в округе Бивер (Пенсильвания), ежегодную эстафе-
ту «Во имя жизни» Американского онкологического 
общества в Блайтвилле (Арканзас) и продуктовый банк 
для неимущих семей в канадской провинции Альберта. 
Во время рождественских праздников сотрудники TMK 
IPSCO участвовали в сборе подарков для детей из 
малообеспеченных семей в Хьюстоне. 

В 2015 году TMK-ARTROM (Европейский дивизион 
ТМК) продолжил сотрудничество и поддержку куль-

турных и гуманитарных проектов официального пред-
ставительства РФ в Бухаресте, в том числе открытие 
представительства Россотрудничества в Румынии и 
проекты Русского центра науки и культуры в Бухаресте. 
Предприятие Ближневосточного дивизиона TMK GIPI 
(Оман) поддерживает местные некоммерческие орга-
низации и содействует реализации социальных иници-
атив муниципалитета Сохара, участвует в финансиро-
вании образовательных учреждений Сохара и Ливы, а 
также футбольной команды Сохара.

ТМК является спонсором 
ФК «Урал» (г. Екатеринбург)
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ОБЪЁМ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
РЕСУРСА

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕ-
НИИ

ОБЪЁМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕ-
НИИ, (ТЫС. ДОЛЛ. США)

Газ природный  тыс. куб. м 1 139 167 48 990

Электрическая энергия тыс. кВт · ч 3 525 923 157 908

Тепловая энергия т 268 313 5 548

Бензин автомобильный т 286 233

Топливо дизельное т 16 966 10 300

Мазут топочный т 353 53

ИТОГО   239 965

ОБЪЁМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПАО «ТМК» 
И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2015
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
БАНКА РОССИИ (ПИСЬМО ОТ 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления был рас-
смотрен Советом директоров Публичного акционерно-
го общества «Трубная Металлургическая Компания» 
на заседании Совета директоров 21 апреля 2016 г. 
протокол № 12 от 25.04.2016.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в 
настоящем отчете данные содержат полную и досто-

верную информацию о соблюдении обществом прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управ-
ления в 2015 году.

Заявление Совета директоров ПАО «ТМК» о соблю-
дении принципов корпоративного управления, закре-
пленных Кодексом корпоративного управления, приво-
дится на стр. 48 настоящего Годового отчета.

 

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ 
ПРИНЦИПУ КОРПОРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮ-
ДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРА-
ТИВНОГО 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 обоснован-
ной позиции по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по рассма-
триваемым вопросам

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

2. Общество предоставляет доступный способ коммуника-
ции с обществом, такой как «горячая линия», электрон-
ная почта или форум в Интернете, позволяющий акци-
онерам высказать свое мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в процессе подготовки к прове-
дению общего собрания. Указанные действия предприни-
мались обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период

Соблюдается 
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1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего со-
брания и предоставления материалов к общему 
собранию дает акционерам возможность надле-
жащим образом подготовиться к участию в нём

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 комис-
сию общества

Соблюдается 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собра-
ния акционеры имели возможность беспрепят-
ственно и своевременно получать информацию 
о собрании и материалы к нему, задавать вопро-
сы исполнительным органам и членам совета 
директоров общества, общаться друг с другом

1. В отчетный период акционерам была предоставлена 
возможность задать вопросы членам исполнительных 
органов и членам совета директоров общества накану-
не и в ходе проведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения) по каждому вопросу повест-
ки общих собраний, проведенных в отчетный 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 об-
ществом во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетный период

Соблюдается 

1.1.4 Реализация права акционера требовать созы-
ва 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 отчетный период акционеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней после окончания соответ-
ствующего календарного года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетный период 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 беспрепят-
ственно реализовать право голоса самым про-
стым и удобным для него способом

Внутренний документ (внутренняя политика) общества 
содержит положения, в соответствии с которыми каж-
дый участник общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать копию запол-
ненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией

Частично соблюдается

Внутренние документы обще-
ства прямо не содержат указан-
ных положений, тем не менее на 
практике данный принцип соблю-
дается: в ходе собрания акци-
онерам предоставлена такая 
возможность
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1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную возмож-
ность всем лицам, присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать интересующие 
их вопросы

1. При проведении в отчетный период общих собраний 
акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время для обсуж-
дения 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 акционе-
ров, рассматривался вопрос об использовании телеком-
муникационных средств для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в общих собраниях 
в отчетный период

Частично соблюдается

Советом директоров при приня-
тии решений, связанных с под-
готовкой и проведением общих 
собраний акционеров, не рас-
сматривался вопрос об исполь-
зовании телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях 
в отчетный период.

С учетом статистики участия 
и уровня активности минори-
тарных акционеров Совет ди-
ректоров не видит оснований 
для возложения на Общество 
дополнительных расходов при 
подготовке и проведении общих 
собраний акционеров

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 директо-
ров и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества использует пока-
затели отчетности общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные показатели 
финансовой отчетности

Соблюдается 

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных законода-
тельством, является экономически необоснован-
ным и может привести к формированию ложных 
представлений о деятельности общества

Дивидендная политика общества содержит четкие указа-
ния на финансовые/экономические обстоятельства, при 
которых обществу не следует выплачивать дивиденды

Частично соблюдается

Дивидендная политика общества 
была принята раньше Кодекса 
корпоративного управления и не 
содержит четких указаний на фи-
нансовые/экономические обстоя-
тельства, при которых обществу 
не следует выплачивать диви-
денды. Согласно Дивидендной 
политике при принятии решения 
о выплате дивидендов учиты-
вается ряд значимых факторов, 
которые исключают принятие 
экономически необоснованного 
решения о выплате дивидендов
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1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров

В отчетный период общество не предпринимало дей-
ствий, ведущих к ухудшению дивидендных прав суще-
ствующих акционеров

Соблюдается

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

В целях исключения акционерами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет общества помимо дивиден-
дов и ликвидационной стоимости во внутренних докумен-
тах общества установлены механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, аффилированными (связан-
ными) с существенными акционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, приходящимися на го-
лосующие акции), в тех случаях, когда закон формально 
не признаёт такие сделки в качестве сделок с заинтересо-
ванностью

Соблюдается 

Во внутренних документах 
общества не установлены допол-
нительные механизмы контроля 
помимо предусмотренных зако-
нодательством РФ.

На практике данный принцип 
соблюдается

1.3 СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ — ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ 
(ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА

1.3.1 Общество создало условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны 
органов управления и контролирующих лиц об-
щества, в том числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к минори-
тарным акционерам

В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существенных 
акционеров являются эффективными, а конфликтам меж-
ду 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

Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвова-
ли 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 ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

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

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 реше-
ний, 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 направления-
ми деятельности общества

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномо-
чия по назначению, освобождению от занимаемой долж-
ности и определению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен(ы) отчет (отчеты) еди-
ноличного исполнительного органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного органа о выполнении стратегии 
общества

Соблюдается 

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

В течение отчетного периода на заседаниях совета ди-
ректоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, 
а также критерии и показатели (в том числе промежуточ-
ные) реализации стратегии и бизнес-планов общества

Соблюдается 

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и под-
ходы к организации системы управления риска-
ми и внутреннего контроля в обществе

Совет директоров определил принципы и подходы к ор-
ганизации системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.
Совет директоров провел оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля общества в течение 
отчетного периода

Соблюдается 
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2.1.4 Совет директоров определяет политику обще-
ства по вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членам совета директо-
ров, исполнительных органов и иным ключевым 
руководящим работникам общества

1. В обществе разработана и внедрена одобренная сове-
том 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 ди-
ректоров были рассмотрены вопросы, связанные с ука-
занной политикой (политиками)

Частично соблюдается

Принципы и порядок вознаграж-
дения членов Совета директоров 
определены в Положении о Сове-
те директоров, выплаты членам 
Совета директоров регламенти-
руются условиями Типового дого-
вора, утвержденного решением 
Общего собрания акционеров.
Размеры вознаграждений и ком-
пенсаций членам исполнительных 
органов и иным ключевым руко-
водящим работникам общества 
ежегодно рассматриваются и 
утверждаются Советом дирек-
торов на основе KPI (ключевых 
показателей эффективности).
Совет директоров планирует 
рассмотреть вопрос о необхо-
димости принятия Политики по 
вознаграждению до июня 2017 г.

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

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупрежде-
нии, выявлении и урегулировании внутренних конфлик-
тов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, свя-
занных с конфликтом интересов, и систему мер, направ-
ленных на разрешение таких конфликтов

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности общества, своев-
ременности и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного доступа акци-
онеров к документам общества

1. Совет директоров утвердил положение об информацион-
ной политике.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализа-
цию информационной политики

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за 
практикой корпоративного управления в обще-
стве и играет ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях общества

В течение отчетного периода совет директоров рассмо-
трел вопрос о практике корпоративного управления в 
обществе Соблюдается
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2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

2.2.1 Информация о работе совета директоров рас-
крывается 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 ре-
зультатах оценки работы совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для 
общения с акционерами общества

В обществе существует прозрачная процедура, обеспечи-
вающая акционерам возможность направлять председа-
телю 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, на-
выками и опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избираются члена-
ми совета директоров

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

2. В отчетный период советом директоров (или его комите-
том по номинациям) была проведена оценка кандидатов 
в совет директоров с точки зрения наличия у них необ-
ходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т. д.

Соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются 
посредством прозрачной процедуры, позво-
ляющей акционерам получить информацию о 
кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональ-
ных качествах

Во всех случаях  проведения в отчетный период общего 
собрания акционеров, повестка дня которого включа-
ла вопросы об избрании совета директоров, общество 
представило акционерам биографические данные всех 
кандидатов в члены совета директоров, результаты оцен-
ки таких кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также информа-
цию о соответствии кандидата критериям независимости 
в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров

Соблюдается

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

В рамках процедуры оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетный период, совет директоров проа-
нализировал собственные потребности в области профес-
сиональной квалификации, опыта и деловых навыков

Соблюдается
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2.3.4 Количественный состав совета директоров 
общества дает возможность организовать дея-
тельность совета директоров наиболее эффек-
тивным образом, включая возможность форми-
рования комитетов совета директоров, а также 
обеспечивает существенным миноритарным 
акционерам общества возможность избрания 
в состав совета директоров кандидата, за кото-
рого они голосуют

В рамках процедуры оценки совета директоров, прове-
денной в отчетный период, совет директоров рассмотрел 
вопрос о соответствии количественного состава совета 
директоров потребностям общества и интересам акцио-
неров Соблюдается

2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

2.4.1 Независимым директором признается лицо, 
которое обладает достаточными профессио-
нализмом, опытом и самостоятельностью для 
формирования собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросовестные сужде-
ния, 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 (избран-
ный член совета директоров), который связан 
с обществом, его существенным акционером, 
существенным контрагентом или конкурентом 
общества или связан с государством

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

Соблюдается

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

1. В отчетный период 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 годо-
вом 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

Соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета дирек-
торов

Независимые директора составляют не менее одной тре-
ти состава совета директоров Соблюдается
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2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль 
в предотвращении внутренних конфликтов в об-
ществе и совершении обществом существенных 
корпоративных действий

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно оценивают существенные 
корпоративные действия, связанные с возможным кон-
фликтом интересов, а результаты такой оценки предо-
ставляются совету директоров

Соблюдается

2.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2.5.1 Председателем совета директоров избран не-
зависимый директор, либо из числа избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий рабо-
ту независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета дирек-
торов

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

2. Роль, права и обязанности председателя совета директо-
ров (и, если применимо, старшего независимого директо-
ра) должным образом определены во внутренних доку-
ментах общества

Частично соблюдается

Председатель совета директоров 
ПАО «ТМК» является неисполни-
тельным директором. Общество 
расценивает данное отклонение 
от рекомендаций Кодекса как 
положительный фактор ввиду 
того, что Председатель является 
также конечным бенефициаром 
Общества. 
В ходе проведения оценки эф-
фективности Совета директоров, 
выполненной внешней организа-
цией, большинство директоров, 
как показал опрос, не считают, 
что избрание старшего неза-
висимого директора могло бы 
способствовать большей эффек-
тивности Совета директоров на 
практике. Обществу известно, 
что избрание старшего незави-
симого директора считается в 
мире хорошей практикой, однако 
международная практика исхо-
дит в основном из предпосылки 
о распыленной структуре акцио-
нерного капитала, что не харак-
терно для ПАО «ТМК»

2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу проведения заседа-
ний, свободное обсуждение вопросов, включен-
ных в повестку дня заседания, контроль испол-
нения решений, принятых советом директоров

Эффективность работы председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности 
совета директоров в отчетный период Соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров принимает 
необходимые меры для своевременного пре-
доставления членам совета директоров инфор-
мации, необходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня

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
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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 отсут-
ствие 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 дирек-
торов, если у него возникает конфликт интересов в от-
ношении 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 голо-
сования по любому вопросу, в котором у него есть кон-
фликт интересов.

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

Соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров 
четко сформулированы и закреплены во вну-
тренних документах общества

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

Соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно 
времени для выполнения своих обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и коми-
тетов, а также время, уделяемое для подготовки к уча-
стию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров в отчетный период.

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

Согласно Положению о Совете 
директоров члены Совета ди-
ректоров обязаны уведомлять 
о факте своего назначения в 
состав органов управления дру-
гих организаций (помимо подкон-
трольных и зависимых организа-
ций Общества). 
Совет директоров полагает та-
кую процедуру достаточной. 
Оценка эффективности Совета 
директоров, выполненная внеш-
ней организацией, показала, что 
Совет директоров уделяет доста-
точно времени вопросам своей 
компетенции
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2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени 
имеют возможность доступа к документам и ин-
формации 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 соответствую-
щую 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 дея-
тельности и стоящих перед обществом в опре-
деленный период задач

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 их проведению

В обществе утвержден внутренний документ, определя-
ющий 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

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

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

Соблюдается
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2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам дея-
тельности общества принимаются на заседа-
нии совета директоров квалифицированным 
большинством или большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров

Уставом общества предусмотрено, что решения по наи-
более 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 голо-
сов всех избранных членов совета директоров Частично соблюдается

Решения по вопросам повестки 
дня принимаются в строгом со-
ответствии с нормами действую-
щего законодательства. Принцип 
соблюдается на практике — прак-
тически все наиболее важные во-
просы были приняты единоглас-
но при том, что в голосовании 
принимали участие более 90% 
избранных директоров

2.8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопро-
сов, связанных с контролем за финансово-хо-
зяйственной деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из независимых 
директоров

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, со-
стоящий исключительно из независимых директоров.

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

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, явля-
ющийся независимым директором, обладает опытом и 
знаниями в области подготовки, анализа, оценки и ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже од-
ного раза в квартал в течение отчетного периода

Частично соблюдается

В состав Комитета по аудиту 
наряду с независимыми дирек-
торами входит один неисполни-
тельный директор.
Председатель Комитета по ауди-
ту — независимый директор.
Вопрос о формировании коми-
тета по аудиту в соответствии 
с указанными критериями бу-
дет рассмотрен на очередном 
заседании Совета директоров 
Общества после выборов нового 
состава Совета директоров на 
годовом Общем собрании акцио-
неров
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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 не-
зависимых директоров и возглавляемый незави-
симым директором, не являющимся председате-
лем совета директоров

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждени-
ям, который состоит только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является 
независимый директор, который не является председате-
лем совета директоров.

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

Частично соблюдается

Комитет по назначениям и возна-
граждениям совмещает функции 
комитета по вознаграждениям и 
комитета по номинациям (ка-
драм, назначениям). 
Председатель Комитета — неза-
висимый директор.
В состав Комитета наряду с не-
зависимыми директорами входит 
один неисполнительный дирек-
тор.
Задачи Комитета сформулирова-
ны с учетом потребностей Обще-
ства.
Вопрос о формировании Комите-
та в соответствии с указанными 
критериями будет рассмотрен 
на очередном заседании Сове-
та директоров Общества после 
выборов нового состава Совета 
директоров на годовом Общем 
собрании акционеров

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

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

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

Соблюдается

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня 
риска совет директоров общества удостоверил-
ся в том, что состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности общества. Допол-
нительные комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по корпоративному управ-
лению, комитет по этике, комитет по управле-
нию рисками, комитет по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и окружающей среде и 
др.)

В отчетный период совет директоров общества рассмо-
трел вопрос о соответствии состава его комитетов зада-
чам 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 независимы-
ми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества пред-
усмотрены 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

Соблюдается



108
www.tmk-group.ru

Трубная Металлургическая Компания
Годовой отчет 2015

1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
4. О КОМПАНИИ

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
6. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  
И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
7. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9. MD&A
10. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информиру-
ют совет директоров и его председателя о рабо-
те своих комитетов

В течение отчетного периода председатели комитетов 
регулярно отчитывались о работе комитетов перед сове-
том директоров

Соблюдается

2.9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета 
директоров направлено на определение степе-
ни эффективности работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров, соответ-
ствия их работы потребностям развития обще-
ства на активизацию работы совета директоров 
и выявление областей, в которых их деятель-
ность может быть улучшена

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директо-
ров, проведенная в отчетный период, 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 директо-
ров

Соблюдается

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)

Для проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз обществом привле-
калась внешняя организация (консультант) Соблюдается

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 — по-
ложение о корпоративном секретаре.

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

Соблюдается

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

Совет директоров одобряет назначение, отстранение от 
должности и дополнительное вознаграждение корпора-
тивного секретаря Соблюдается
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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, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫМ КЛЮЧЕ-
ВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого 
обществом членам совета директоров, испол-
нительным органам и иным ключевым руко-
водящим работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной работы, позво-
ляя обществу привлекать и удерживать компе-
тентных и квалифицированных специалистов. 
При этом общество избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва между уровня-
ми вознаграждения указанных лиц и работников 
общества

В обществе принят внутренний документ (документы) — 
политика (политики) вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в которой четко определены 
подходы к вознаграждению указанных лиц

Частично соблюдается

Подходы к вознаграждению 
указанных лиц определяются 
несколькими внутренними доку-
ментами Общества.
Совет директоров планирует 
рассмотреть вопрос о необхо-
димости принятия политики по 
вознаграждению

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разра-
ботана комитетом по вознаграждениям и утвер-
ждена советом директоров общества. Совет 
директоров при поддержке комитета по возна-
граждениям обеспечивает контроль за внедре-
нием и реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при необходимости — пере-
сматривает и вносит в нее коррективы

В течение отчетного периода комитет по вознаграждени-
ям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям 
и практику ее (их) внедрения и при необходимости пред-
ставил соответствующие рекомендации совету директо-
ров Частично соблюдается

Комитет рассмотрел систему 
вознаграждения менеджеров 
Компании, провел ее оценку и 
представил рекомендации Со-
вету директоров по ключевым 
показателям и условиям возна-
граждения менеджеров Компа-
нии в 2015 году

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содер-
жит прозрачные механизмы определения разме-
ра вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества, а также регла-
ментирует все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам

Политика (политики) общества по вознаграждению со-
держит (содержат) прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует (регламен-
тируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предостав-
ляемых указанным лицам

Частично соблюдается

Указанные положения содержат-
ся в иных внутренних документах 
Общества, регламентирующих 
систему вознаграждения органов 
управления Общества

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

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества установлены правила 
возмещения расходов членов совета директоров, испол-
нительных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества Соблюдается
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4.2 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ  
ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ

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

Фиксированное годовое вознаграждение являлось един-
ственной денежной формой вознаграждения членов 
совета директоров за работу в совете директоров в тече-
ние отчетного периода

Соблюдается

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

Если внутренний документ (документы) — политика (по-
литики) по вознаграждению общества предусматривают 
предоставление акций общества членам совета дирек-
торов, 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 обстоятель-
ствами

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

Соблюдается

4.3 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИ-
МОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников 
общества определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обоснованное соотно-
шение 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 дирек-
торов годовые показатели эффективности использова-
лись при определении размера переменного вознаграж-
дения членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы возна-
граждения членов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества совет директо-
ров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, 
что в обществе применяется эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и переменной ча-
сти вознаграждения.

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

Соблюдается
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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 исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества предусматривает, что право реализации ис-
пользуемых в такой программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее чем через три года 
с момента их предоставления. При этом право их реали-
зации обусловлено достижением определенных показате-
лей деятельности общества

Не соблюдается

Вопрос о внедрении в Обществе 
таких программ будет прини-
маться с учетом макроэкономи-
ческой ситуации

4.3.3 Сумма компенсации («золотой парашют»), вы-
плачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнитель-
ных органов или ключевым руководящим работ-
никам по инициативе общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера фиксирован-
ной части годового вознаграждения

Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачивае-
мая обществом в случае досрочного прекращения пол-
номочий членам исполнительных органов или ключевым 
руководящим работникам по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобросовестных действий, 
в отчетный период 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

Функции различных органов управления и подразделений 
общества в системе управления рисками и внутреннем 
контроле четко определены во внутренних документах/
соответствующей политике общества, одобренной сове-
том директоров

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечива-
ют создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе

Исполнительные органы общества обеспечили распреде-
ление функций и полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между подотчетными 
им руководителями (начальниками) подразделений и 
отделов

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе обеспечивает объектив-
ное, справедливое и ясное представление о 
текущем состоянии и перспективах общества, 
целостность и прозрачность отчетности обще-
ства, разумность и приемлемость принимаемых 
обществом рисков

1. В обществе утверждена политика по противодействию 
коррупции.

2. В обществе организован доступный способ информиро-
вания совета директоров или комитета совета директо-
ров по аудиту о фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики общества

Соблюдается
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5.1.4 Совет директоров общества принимает необ-
ходимые 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

В течение отчетного периода совет директоров или ко-
митет по аудиту совета директоров провел оценку эф-
фективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля общества. Сведения об основных результатах 
такой оценки включены в состав годового отчета обще-
ства

Соблюдается

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 органи-
зация. Функциональная и административная по-
дотчетность подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется совету дирек-
торов

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 
отдельное структурное подразделение внутреннего ауди-
та, функционально подотчетное совету директоров или 
комитету по аудиту, или привлечена независимая внеш-
няя организация с тем же принципом подотчетности Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит 
оценку эффективности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности системы управ-
ления рисками, а также системы корпоративного 
управления. Общество применяет общеприня-
тые стандарты деятельности в области внутрен-
него аудита

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

2. В обществе используются общепринятые подходы к вну-
треннему 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 инфор-
мационная политика, обеспечивающая эф-
фективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных заин-
тересованных лиц

1. Советом директоров общества утверждена информаци-
онная политика общества, разработанная с учетом реко-
мендаций Кодекса.

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

Соблюдается

Информационная политика об-
щества утверждена до принятия 
Кодекса и в основном соответ-
ствует его рекомендациям
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6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и 
практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса

1. Общество раскрывает информацию о системе корпо-
ративного 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 исполни-
тельных органов и совета директоров о независимости 
членов совета и их членстве в комитетах совета директо-
ров (в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 
общество публикует меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе

Частично соблюдается

Информация о конечном бенефи-
циаре — контролирующем лице 
Общества раскрыта на сайте 
Общества в ежеквартальных 
отчетах эмитента и в настоя-
щем Годовом отчете. Общество 
не публикует и не планирует пу-
бликацию меморандума контро-
лирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в об-
ществе

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 соответ-
ствии с принципами регулярности, последова-
тельности и оперативности, а также доступ-
ности, достоверности, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных

1. В информационной политике общества определены под-
ходы и критерии определения информации, способной 
оказать существенное влияние на оценку общества и сто-
имость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на 
иностранных организованных рынках, раскрытие суще-
ственной 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 распростра-
ненных иностранных языков

Соблюдается
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6.2.2 Общество избегает формального подхода при 
раскрытии информации и раскрывает суще-
ственную информацию о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годо-
вую и полугодовую финансовую отчетность, составлен-
ную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за 
отчетный период включена годовая финансовая отчет-
ность, составленная по стандартам МСФО, вместе с ауди-
торским заключением.

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

Соблюдается

Общество выполняет данную 
рекомендацию, следуя не только 
букве, но и духу Кодекса, в част-
ности, дополнительно ежеквар-
тально раскрывает отчетность, 
созданную по международным 
стандартам, с анализом ее ре-
зультатов. Настоящий Годовой 
отчет составлен в соответствии с 
рекомендациями Кодекса о вклю-
чении дополнительной инфор-
мации в Годовой отчет (п. 293) 
и, в частности, содержит анализ 
основных показателей консоли-
дированной финансовой отчет-
ности Общества за 2015 год 
(MD&A). Отчетность по междуна-
родным стандартам за 2015 год 
вместе с аудиторским заключени-
ем раскрыта на английском и на 
русском языках на сайте эмитен-
та, а также на сервере Интерфак-
са, и на нее приведены ссылки в 
Годовом отчете. Таким образом, 
инвесторам предоставлен рав-
ный и необременительный до-
ступ к отчетности, составленной 
по международным стандартам

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее 
важных инструментов информационного взаи-
модействия с акционерами и другими заинтере-
сованными сторонами, содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги деятельности 
общества за год

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключе-
вых аспектах операционной деятельности общества и его 
финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит информацию об эколо-
гических и социальных аспектах деятельности общества

Соблюдается

6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ  
И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ

6.3.1 Предоставление обществом информации и доку-
ментов по запросам акционеров осуществляется 
в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности

Информационная политика общества определяет не-
обременительный порядок предоставления акционерам 
доступа к информации, в том числе информации о под-
контрольных обществу юридических лицах, по запросу 
акционеров

Соблюдается
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6.3.2 При предоставлении обществом информации 
акционерам обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных акционеров и 
интересами самого общества, заинтересован-
ного в сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может 
оказать существенное влияние на его конкурен-
тоспособность

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 конфиден-
циальном 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, приобре-
тение 30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или умень-
шение уставного капитала общества, осущест-
вление 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 корпора-
тивными 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 дей-
ствий отнесено к компетенции совета директоров. В тех 
случаях, когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством к компетен-
ции общего собрания акционеров, совет директоров пре-
доставляет акционерам соответствующие рекомендации.

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

Соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в при-
нятии решений или выработке рекомендаций в 
отношении существенных корпоративных дей-
ствий, совет директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества

В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с 
которой независимые директора заявляют о своей пози-
ции по существенным корпоративным действиям до их 
одобрения

Соблюдается
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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 законода-
тельством механизмов, направленных на защи-
ту прав акционеров, — дополнительные меры, 
защищающие права и законные интересы акци-
онеров общества. При этом общество руковод-
ствуется не только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и принципами 
корпоративного управления, изложенными в 
Кодексе

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятель-
ности установлены более низкие, чем предусмотренные 
законодательством, минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным корпоративным дей-
ствиям.

2. В течение отчетного периода все существенные корпора-
тивные действия проходили процедуру одобрения до их 
осуществления

Соблюдается

7.2 ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО 
ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮ-
ДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ

7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается с объяс-
нением причин, условий и последствий соверше-
ния таких действий

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 осуществле-
нием обществом существенных корпоративных 
действий, закреплены во внутренних докумен-
тах общества

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

2. Внутренние документы общества предусматривают про-
цедуру 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

Во внутренних документах Об-
щества отсутствуют положения, 
предусматривающие процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимо-
сти имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересо-
ванностью. Контроль стоимости 
осуществляется в рамках его 
компетенции Советом директо-
ров. В состав Совета директоров 
входят независимые директора, 
количественный состав которых 
достаточен для осуществления 
контроля за справедливой ры-
ночной стоимостью отчуждаемо-
го или приобретаемого имуще-
ства.
В соответствии с Уставом Обще-
ства любые сделки по приобрете-
нию, отчуждению, залогу, аренде 
с правом выкупа, иному распо-
ряжению недвижимым имуще-
ством совершаются при условии 
одобрения Советом директоров 
общества. 
Также не требуется привлече-
ния независимого оценщика для 
оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества в связи 
с тем, что акции общества об-
ращаются на бирже и общество 
владеет достоверной информа-
цией об их стоимости
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