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1. Общие положения 
 
Настоящий Годовой отчет ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (в дальнейшем – Общество, 

Компания, Эмитент) подготовлен в соответствии с требованиями  Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-
П, Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 
660-П. 

Настоящий Годовой отчет разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, одобренного Банком России (Письмо от 10.04.2014 г. № 05-52/2463 «О кодексе 
корпоративного управления») (в дальнейшем также – ККУ).   

 
2.  Общие принципы подготовки отчета 
 
Настоящий Годовой отчет составлен для акционеров и потенциальных инвесторов 

Общества, заимодавцев и прочих кредиторов (в дальнейшем также – Пользователей), 
обладающих достаточными знаниями в области бизнеса и экономической деятельности, 
бухгалтерского учета, изучающих и анализирующих информацию с должным старанием, но 
не имеющих права требовать от Компании подготовки материалов, отвечающих их 
персональным информационным потребностям. Приведенные ниже допущения, суждения, 
предположения и выводы (как собственные, так и заимствованные) носят оценочный 
характер, если иное специально не оговорено в тексте Годового отчета, и могут не совпадать 
с официальной точкой зрения, транслируемой субъектами госуправления в рамках своих 
прав и служебных обязанностей. Представленные допущения, суждения и выводы Компании 
сделаны на основании анализа внутренней информации, формирующейся в результате 
осуществления уставной деятельности, а также с использованием общедоступных 
источников информации. Их раскрытие направлено исключительно на формирование 
максимально полного представления о главных факторах, повлиявших на результаты 
деятельности Общества в отчетном периоде и способных повлиять на них в будущем. 
Настоящий Годовой отчет не содержит и не может содержать всей информации, возможно 
потребующейся акционерам и прочим Пользователям для принятия решений, связанных с 
приобретением, удержанием, продажей акций Общества или совершением иных финансовых 
операций. В таких случаях указанным лицам следует принимать во внимание относящуюся к 
теме информацию также из других источников.  

Представленные в настоящем Годовом отчете допущения, суждения, предположения и 
оценки основаны на данных, которыми Общество располагало в период подготовки 
Годового отчета, т.е. до и в течение некоторого времени после отчетной даты. Однако 
текущие обстоятельства, допущения и мнения относительно будущего могут изменяться 
ввиду рыночных изменений, появления новой информации или иных обстоятельств, 
неподконтрольных Компании. Такие изменения отражаются в допущениях, суждениях и 
оценках персонала и органов управления Эмитента по мере того, как указанные 
обстоятельства наступают. 

В целях лучшего понимания раскрываемой информации, а также соблюдения авторских 
прав первоисточников использованных данных и мнений, настоящий Годовой отчет в 
некоторых разделах содержит гиперссылки (доступны только в электронной версии 
документа) на сведения, в т.ч. иллюстрирующего и подтверждающего назначения, которые 
Общество не считает уместным представлять непосредственно в тексте отчета.  

 
3. Сведения об Обществе 
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3.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 
«ЧИФ-КУЗБАСС». 

3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС". 
3.3. Место нахождения Общества: 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 

лет Октября, д. 11, комн. 504. 
3.4. Почтовый адрес Общества: 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет 

Октября, д. 11, комн. 504. 
3.5. Сведения о первичной государственной регистрации Общества: зарегистрировано 

Постановлением Администрации г. Кемерово № 40 от 10.03.93 г., Свидетельство о 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №1480 Серия КЕ 401370.   

3.6. ОГРН: 1024200679447, дата присвоения государственного регистрационного 
номера юридического лица - 20.08.2002. 

3.7. Отраслевая принадлежность Общества: коды ОКВЭД: 64.99.1, 68.20.2, 70.22 
3.8. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 4205001098. 
3.9. Филиалы и представительства Общества: филиалов и представительств Общество 

не имеет. 
3.9. Размер уставного капитала Общества: ₽2293854. 
3.10. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10873-F. 
3.11. Среднесписочная численность работников: 3 чел. 
3.12. Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование -

100 %. 
3.13. Адрес электронной почты: post@chif-kuzbass.ru. 
3.14. Телефон: (3842) 75-43-20 
 
4.   Положение Общества в отрасли 
 
ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» создавался в качестве специализированного инвестиционного 

фонда приватизации для аккумуляции приватизационных чеков (путем их обмена на 
эмитированные акции) и последующего вложения в акции приватизированных предприятий. 
С 29 декабря 1998 г. во исполнение требований Указа Президента РФ № 193 от 23.02.98 г. «О 
дальнейшем развитии инвестиционных фондов» Общество было вынуждено отказаться от 
деятельности в качестве специализированного инвестиционного фонда приватизации, а 
общее годовое собрание акционеров 25.07.1998 г. приняло соответствующие решение. При 
этом Общество сохранило присутствие на российском рынке финансовых инструментов в 
качестве портфельного инвестора. Несмотря на изменение правовых условий 
функционирования, сохранение инвестиционной составляющей в качестве основы бизнеса 
Общества рассматривается ее руководством в контексте исполнения неформальных 
конклюдентных обязательств Компании перед акционерами, декларированных в период ее 
создания.  

После отказа от статуса инвестиционного фонда Общество не занималось и не 
занимается деятельностью, требующей лицензирования. Все операции по купле-продаже 
ценных бумаг осуществляются через профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Компания не оказывает какие-либо финансовые услуги.  

Основным объектом инвестиций Общества являются высоколиквидные акции 
крупнейших российских эмитентов, обращающихся на организованном (биржевом) рынке. 
Общество обладает необходимой инфраструктурой для проведения биржевых операций в 
режиме удаленного доступа, получения аналитической информации и консультаций.  

В связи с тем, что Общество не является инвестиционным фондом, оно не размещает 
новые акции среди неограниченного круга лиц для привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов с целью их последующего инвестирования. Поэтому паевые 
инвестиционные фонды и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также 



5 
 

кредитные учреждения, не могут рассматриваться в качестве прямых конкурентов Общества 
на финансовом рынке.  

Компания не осуществляет производство и реализацию продукции, работ и услуг. 
Вследствие этого производственные, торговые, транспортные предприятия, организации 
сферы услуг не входят в число его конкурентов.    

Общество является одним из немногих публичных (открытых) акционерных обществ, 
созданных в свое время на территории Кемеровской области в качестве чековых 
инвестиционных фондов, которое продолжает функционировать и заниматься активной 
инвестиционной деятельностью, несмотря на существенные правовые, экономические и 
политические изменения, произошедшие за истекшие годы, как позитивные, так по большей 
части и негативные. В этом секторе финансового рынка и в своей категории Общество 
принадлежит к числу лидеров региона. Однако потребителям информации, раскрываемой в 
настоящем Годовом отчете, необходимо понимать, что в силу ряда обстоятельств акции 
Компании представляют собой специфический (нишевый) финансовый инструмент, не 
предназначенный для активной спекулятивной торговли. 

 
5.   Приоритетные направления деятельности Общества 
 
Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году являлась 

инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг. Общие собрания 
акционеров и Совет директоров Общества не принимали решений об изменении 
приоритетных направлений бизнеса. 

 
6.  Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности 
 
Осуществляя деятельность по размещению уставного и приращенного собственного 

капитала на рынке ценных бумаг, Компания находится в существенной зависимости от 
оценки финансовых инструментов представленных на нем компаний, ожиданий торгово-
инвестиционного сообщества относительно динамики суверенных и глобальных финансовых 
рынков. Годовой отчет не давал бы полного представления о результатах и существенных 
сторонах деятельности Общества, если бы не содержал сведений о рыночной и регуляторной 
среде его функционирования. А потому Совет директоров считает необходимым кратко их 
описать, что и делает ниже. 

 
6.1. Краткая характеристика внешней среды, в которой Общество осуществляло 

свою деятельность в отчетном периоде 
 

Для участников фондовых рынков год, предшествовавший отчетному, сложился весьма 
успешно. В 2019 году глобальные индексы в целом выросли более чем на 29%. Итоги 2019 
года оказались позитивными и для рынков акций развивающихся стран (в дальнейшем также 
- emerging markets, EM), в т.ч. и для российского рынка акций. Несмотря на реальность 
угрозы глобальной рецессии, многие эксперты в январе 2020 года продолжали улучшать 
прогнозы роста мировой экономики. Эти прогнозы в целом соответствовали ожиданиям 
финансовых игроков и поддерживали на информационном уровне стратегии risk-on. 
Оптимистичные ожидания основывались на достижении соглашения по Brexit, появлении 
прогресса в американо-китайских торговых отношениях и на некоторых иных позитивных 
событиях, которые к началу 2021 года уже трудно вспомнить. Но что самое главное, 
благодушный сентимент инвесторов и спекулянтов подкреплялся мерами ведущих мировых 
центробанков по насыщению рынков ликвидностью вкупе с заверениями их руководителей 
об отсутствии намерений ужесточения монетарной политики. Во многом благодаря всему 

https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/585776.php
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этому и российский фондовый рынок в 2020 году стартовал многообещающе. Однако скоро 
настроения финансовых игроков изменились везде.  

В середине февраля 2020 г., когда участникам рынков стало понятно, что эпидемия 
СОVID-19 выходит за пределы Китая, глобальные рынки финансовых инструментов 
развернулись, а прежние инфоповоды потеряли былую актуальность. В последние 
десятилетия основные проблемы мировой экономике создавали финансовые кризисы. 
Ситуация, сложившаяся к 2020 г., была иной. Глобальные игроки не испытывали острого 
дефицита ликвидности, но это не предотвратило панических настроений и высокой 
рыночной волатильности в моменте. Естественно, что аналогичные процессы наблюдалось и 
на российском организованном рынке акций, т.к. вопреки попыткам всеобъемлющей 
самоизоляции Российская Федерация пока остается элементом мировой финансовой систем 
и местом приложения преимущественно спекулятивного иностранного финансового 
капитала, уже не претендующим на звание «тихой гавани» или «места безопасной парковки 
капиталов». Несмотря на то, что в последние год-два отечественный рынок долевых 
финансовых инструментов все чаще пополняется сбережениями розничных 
(неквалифицированных) российских инвесторов, тем не менее при эвакуации 
нерезидентских капиталов отечественные игроки в большинстве случаев оказываются на 
стороне продавцов и не демонстрируют готовности выкупать ценовые провалы. В этом 
отношении не стал исключением и истекший год. Своего дна индекс МосБиржи достиг 19 
марта, опустившись на 35,7% относительно максимума, зафиксированного 20.01.2020 г. 
Долларовый РТС за два месяца уменьшился более чем вдвое - с 1651,82 пункта 20 января до 
минимума в 808,79 пункта 19 марта (а это уровень начала 2016 г.).  

Столь глубокое падение российского рынка акций было обусловлено не только 
обвалом цен на мировых рынках финансовых инструментов, и не только резким ухудшением 
состояния дел в макроэкономике Российской Федерации, но также крахом нефтяного рынка. 
Жесткий локдаун во многих странах мира привел к беспрецедентному ослаблению спроса на 
нефть. Эту ситуацию серьезно осложнили действия суверенного политического руководства, 
направленные на выход России из соглашения ОПЕК+. В результате цены поставочных 
контрактов на нефть марки WTI в моменте обвалились не просто до исторически низких, а 
до отрицательных значений (-$40 за баррель). Как позже заявил пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации ситуация, сложившаяся к середине марта 2020 г., прогнозировалась, а 
значит, была создана с прямым умыслом. При этом главными бенефициарами обвала 
нефтяных цен оказались страны – потребители нефти (в первую очередь США и Китай). 
Вероятно, что определяющим мотивом принятия описанного и непонятого многими решения 
было не стремление сохранить долю российских компаний на рынке нефти (как это в то 
время пытались представить), а: 

 желание нанести очередной удар по США (как это и было воспринято), на сей раз – в 
лице производителей и поставщиков сланцевой нефти; 

  стремление еще раз напомнить миру о способностях российской стороны создавать и 
решать «глобальные проблемы современности». 

 Однако в любом случае не могло не создаться впечатления, что при формировании 
решения о выходе из ОПЕК+ игнорировались не только будущие негативные экономические 
эффекты пандемии, но и недооценивался тот факт, что мир стал многополярным. 
Недооценивалось, что в современном мире появляется все больше региональных центров 
силы, которые в ответ на попытки бывшей супердержавы сделать предложения, от которых 
нельзя будет отказаться, теперь готовы этим попыткам противостоять, и даже объявлять 
войну, хотя бы и ценовую. Столкнувшись с ответной реакцией Саудовской Аравии, 
проблемой сбыта нефти и рисками новых санкций со стороны США, российские органы 
власти в конце концов вернулись в позицию договороспособной стороны и согласились на 
худшие условия взаимодействия с картелем (в рамках соглашения ОПЕК+ добыча нефти в 
России сократилась в 2020 г. на 8,6%, экспорт нефти – на 12,7%). Но время, ушедшее на 
выяснение отношений с наследным принцем Саудовской Аравии, для многих эмитентов и 

https://www.interfax.ru/business/699324
https://www.interfax.ru/business/699324
https://t.me/economika/17751
https://t.me/banksta/7692
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/02/29/824130-s
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/byudzhetnoe-stimulirovanie-v-period-pandemii-20210127-112742/
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/byudzhetnoe-stimulirovanie-v-period-pandemii-20210127-112742/
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финансовых игроков не прошло бесследно. Отечественный фондовый рынок всегда сильно 
зависел от цен на сырьевые товары, и эта зависимость по сей день не исчезла. Хотя 
последние годы можно было наблюдать некоторую раскорреляцию динамики суверенного 
рынка акций с движением нефтяных цен, однако, как показал 2020 г., бюджетное правило, 
как и иные суверенные госрегуляции, не устранило зависимости рынка акций от нефтяных 
котировок во всех ситуациях (Рис.1, Рис.2). Бюджетное правило не ликвидировало и 
зависимости рынка долевых ценных бумаг от оттока капитала нерезидентов, хотя в его 
современном российском исполнении отчасти способствовало повышению 
непредсказуемости динамики не только фондового, но даже и валютного рынка. 

                    Рис.1 

 
Индекс Мосбиржи (-) и Нефть Brent (-) 

Рис.2 

 
Индекс РТС (-) и Нефть Brent (-) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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Обеспокоенные угрозами неконтролируемого развития рецессии, монетарные власти 
стран G7 в 2020 г. оперативно запустили новый раунд программ скупки финансовых активов 
и насыщения экономик ликвидностью (за отчетный год баланс ФРС США вырос на 78%, 
ЕЦБ – на 63%, Банка Англии – на 60%, Банка Японии – на 29%).  Аналогичные меры 
презентовали и центробанки развивающихся стран. Многими странами были осуществлены 
не только монетарные, но и беспрецедентные бюджетные меры поддержки бизнеса и 
населения. 

Российские федеральные органы власти на начальном этапе эпидемии не предприняли 
полноценных попыток оказания прямой бюджетной помощи изолированным 
трудоспособным гражданам, а также субъектам малого и среднего бизнеса.  Практически 
сразу основное бремя рисков, убытков и ответственности за демпфирование экономических 
потерь от введения санитарно-противоэпидемических мероприятий было переложено на 
регионы. Впоследствии федеральные органы власти немного продвинулись как в части 
легализации «правового нигилизма», допущенного на местах при ажиотажном введении 
санитарных ограничений, так и в деле оказания экономической помощи бизнесу и 
отдельным категориям населения. Однако последнее было сделано с применением 
технологий, содержащих многочисленные фильтры и неприемлемые обременения. Как 
следствие, большая часть компаний (64%) так и не смогла претендовать на поддержку 
государства, а треть – отказалась от нее из-за неэффективности и опасных последствий  им 
предложенного. При этом масштабы отечественной помощи (в долях ВВП и в абсолютных 
значениях) оказались несопоставимы с размером аналогичной поддержки, осуществленной в 
ключевых странах Запада. Но другого сложно было и ждать. Анализируя заявления 
представителей федеральных структур в контексте фактически проводимой социально-
экономической политики, нетрудно установить, что в коллективном сознании руководства 
государства национальная экономика ассоциируется прежде всего с финансовыми 
ресурсами, аккумулированными в бюджете, ФНБ, институтах развития и иных «финансовых 
буферах». При этом государственное регулирование связывается почти исключительно с 
перераспределительными операциями, дирижизмом и жестким администрированием. В 
подобной ментальной модели, где цели оправдывают средства, мелкий и средний бизнес, как 
и гражданское население в целом, низводятся до источника доходов государства. Т.е. по 
факту созидатели добавленной стоимости позиционируются как аналог сословия, которое 
испокон веков было принято мобилизовывать по принципу, оглашенному доктором 
Мясниковым применительно к ситуации с коронавирусом: «кому положено умереть - 
помрут».  

Не рассчитывая на помощь государства в целом, менеджмент Общества тем не менее 
возлагал некоторые надежды на адекватное регуляторное поведение Банка России. И эти 
надежды оправдались. Оправдались они как в части ослабления нормативных требований в 
отношении соблюдения ряда корпоративных процедур, так и в части поддержки финансовых 
рынков ликвидностью. В своих ожиданиях менеджмент Компании исходил из того, что в 
современной российской системе госуправления Банк России является одним из немногих 
институтов, регуляторика и риторика которого отличается взвешенностью, разумностью и 
нередко смягчает негативные последствия решений, принимаемых иными органами власти. 
Не оставаясь в стороне от общемировых тенденций, Банк России после некоторой паузы 
запустил отдаленный аналог программ QE для покрытия дефицита госбюджета, 
компенсации последствий исхода иностранного капитала и увеличения ликвидности в 
банковской сфере. В течение 2020 года мегарегулятор четыре раза снижал ключевую ставку 
и, как считается в экспертных кругах, эти меры способствовали стабилизации рыночной 
ситуации. Вместе с тем руководство Компании полагает, что улучшение ситуации на 
российском фондовом рынке в период с июня по декабрь 2020 г. было вызвано не столько 
суверенным монетарным стимулированием, сколько действиями центробанков и 
правительств развитых стран, снизивших ключевые ставки до нуля, резко нарастивших 
выкуп активов и наполнивших рынки дешевой ликвидностью (по некоторым данным 

https://t.me/fineconomics/2693
https://t.me/fineconomics/2693
https://hrdco.org/whatis/ispytanie-pandemiej-chto-zhdet-prava-i-svobody-posle-izolyatsii/
https://www.rbc.ru/economics/17/06/2020/5ee9a20d9a7947eb3d96577a?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/economics/17/06/2020/5ee9a20d9a7947eb3d96577a?from=newsfeed
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-zayavil-o-gotovnosti-rossii-10-let-zhit-s-neftyu-po-$25-1028975165
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-zayavil-o-gotovnosti-rossii-10-let-zhit-s-neftyu-po-$25-1028975165
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://prezident.org/tekst/stenogramma-vstrechi-putina-s-predstaviteljami-predprinimatelskogo-soobschestva-26-03-2020.html
https://tjournal.ru/news/170817-glava-infocentra-po-koronavirusu-doktor-myasnikov-zayavil-chto-komu-polozheno-umeret-pomrut
https://tjournal.ru/news/170817-glava-infocentra-po-koronavirusu-doktor-myasnikov-zayavil-chto-komu-polozheno-umeret-pomrut
https://t.me/economika/21440
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господдержка мировой экономики в период пандемии достигла $24 трлн). Свою роль, 
несомненно, сыграл позитивный настрой инвесторов, связанный с уменьшением масштабов 
заболеваний и ослаблением коронавирусных ограничений летом 2020 г., а осенью – с 
информаций о продвижении в создании вакцин. Весьма неожиданный вклад в улучшение 
ценовой динамики американского и иных фондовых рынков внесла скандально-провальная 
избирательная кампания бывшего Президента США. Победа Д. Байдена не только не 
охладила рынки (что многими предсказывалось), но, наоборот, способствовала появлению 
аппетита к риску, в т.ч. аппетита к риску инвестирования в российские ценные бумаги. В 
результате совокупного действия этих факторов за минувший год капитализация глобальных 
рынков акций выросла на треть и превысила $100 трлн.  

В ряду причин восстановления российского рынка долевых финансовых инструментов 
нельзя не отметить также следующие явления и события: 

 ослабление национальной валюты (девальвация рубля оказывается выгодна не только 
государству (по оценкам Минфина, рост курса доллара на 1 рубль увеличивает нефтегазовые 
доходы бюджета примерно на ₽70 млрд, а по другим данным – на ₽180-190 млрд), но и 
листингованным компаниям-экспортерам, а также банкам); 

 стабилизацию ситуации на нефтяном рынке; 
 стабилизацию геополитической активности российских военно-политических «элит» 

и, как следствие, временное ослабление санкционных рисков;  
 отказ от использования серьезных ограничительных противоэпидемических мер в 

период второй волны коронавируса (с сентября 2020 г.); 
 снижение ставок на денежном рынке, приведшее к перетоку средств розничных 

инвесторов из банковских вкладов на рынок долевых финансовых инструментов (по данным 
НАУФОР в 2020 г. сумма инвестиций физических лиц на фондовом рынке достигла 6 трлн 
руб., что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2019 г.). 

Раскрытые выше и некоторые иные обстоятельства привели к тому, что по итогам 2020 
г. российский рынок акций по рублевому индексу МосБиржи (IMOEX) не только отыграл 
весенние потери, но завершил год в плюсе (+8,0%). И это при том, что в Российской 
Федерации за отечный период:  

 произошло наиболее сильное с 2009 г. падение ВВП (по различным оценкам в 
рублевом выражении от -3,0% до -3,6%); 

 в 2020 г. финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России, а 
общая недополученная прибыль достигла ₽3,82 трлн; 

 сальдированный финансовый результат средних и крупных компаний уменьшился на 
23,5%.  

 валютный индекс РТС (RTSI) на фоне резкого ослабления рубля к доллару за период 
30.12.2019 – 30.12.2020 снизился на 10,4% (Рис.3) при падении ВВП в долларовом 
выражении на 12,6%.  

По итогам 2020 г. положительную динамику показали не все отраслевые индексы 
Московской биржи. В секторальном разрезе в числе абсолютных лидеров роста оказались 
бумаги металлургов. Акции именно этой группы эмитентов составляют основу финансовых 
активов Компании. Ненамного отстал от лидеров рынка потребительский сектор. 
Финансовый сектор российского фондового рынка занял третью позицию в списке акций, 
показавших рост. Он вырос на 21,4%. Оживлению в данном сегменте способствовала мягкая 
монетарная политика Банка России, а также меры антикризисной помощи резидентам, такие, 
например, как льготная ипотека. Четвертую и пятую ступень заняли сектора химии и 
нефтехимии, а также электроэнергетики, которые прибавили, соответственно, 15,6% и 14,0%. 
Сектор телекоммуникаций за отчетный год увеличился на 7,1%. Самыми пострадавшими от 
страновых локдаунов, введенных из-за пандемии, стали транспортный (-19,0%) и 
нефтегазовый (-16,0%) сектора. 

 
 

https://t.me/economika/21440
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/investory-uoll-strit-poverili-v-okonchanie-pandemii-1030216853
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/investory-uoll-strit-poverili-v-okonchanie-pandemii-1030216853
http://www.profinance.ru/news/2020/03/11/bwtz-skolko-let-rossiya-smozhet-prozhit-v-usloviyakh-nizkikh-tsen-na-neft.html
http://www.profinance.ru/news/2020/03/11/bwtz-skolko-let-rossiya-smozhet-prozhit-v-usloviyakh-nizkikh-tsen-na-neft.html
https://kapital-rus.ru/articles/article/hudshii_god_dlya_rublya_rossiiskaya_valuta_devalvirovalas_na_21/
https://t.me/stanovaya/961
https://t.me/economika/21329
https://t.me/economika/21329
https://t.me/economika/21329
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/60.htm
https://news.myseldon.com/ru/news/index/246981051
https://kapital-rus.ru/articles/article/bolee_1_trln_rublei_na_produktovoi_inflyacii_i_lgotnoi_ipoteke_zarabotal_bi/
https://kapital-rus.ru/articles/article/bolee_1_trln_rublei_na_produktovoi_inflyacii_i_lgotnoi_ipoteke_zarabotal_bi/
https://t.me/economika/21421
https://t.me/economika/21421
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/skoro-oni-grokhnutsya-putin-predrek-krakh-dollara-i-politiki-ssha-1028571254
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Рис.3 

 
Индекс МосБиржи и Индекс РТС 

 
Отчетный год ознаменовался не только сильнейшим воздействием китайского вируса 

на мировую экономику, углеводородный и фондовый рынки, но и крупной техногенной 
катастрофой, случившейся в системе компаний ПАО «Норильский никель». Акции этого 
эмитента составляют весомую долю финансовых активов Общества. А потому оно 
расценивало предъявленные ПАО «Норильский никель» материальные претензии как 
серьезную угрозу и своему финансовому положению. При этом менеджмент Компании не 
исключал, что техногенная катастрофа могла послужить поводом не только для изъятия у 
ПАО «Норильский никель» беспрецедентных сумм в пользу федерального бюджета, но и для 
национализации эмитента,  либо иных госрегуляторных манипуляций в ущерб 
миноритарным акционерам, коим является Общество. Эти опасения не были беспочвенными, 
однако в отчетном периоде описанные угрозы не реализовались и не привели к 
катастрофическим для Компании последствиям.  

Обычная деятельность Общества не ограничивается управлением активами, капиталом 
и обязательствами. Компания функционирует в определенной социально-политической и 
регуляторной среде. Стабильное ухудшение этой среды на протяжении многих лет 
заставляет Совет директоров и сотрудников Общества сосредотачивать усилия уже не 
столько на генерировании прибыли, сколько на сохранении капитала. Несмотря на 
вербальные интервенции на тему приверженности госорганов делу улучшения качества 
регулирования, критически значимое пространство для ведения уставной деятельности 
Общества, как и многих других хозяйствующих субъектов, из года в год сжимается. При 
этом юридическая среда насыщается все новыми ограничениями и ловушками. Общество 
видит отдельные законодательные улучшения, но они не меняют условия ведения бизнеса 
значимым образом. Уже много лет российское государство в рейтинге The Failed States Index 

https://www.interfax.ru/russia/755252
https://kapital-rus.ru/articles/article/nornikel_potanina_prizyvaut_nacionalizirovat_na_likvidaciu_razliva_nefti_ui/
https://gtmarket.ru/ratings/fragile-states-index
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(в рейтинге недееспособности государств) относится к категории стран с «опасным уровнем» 
и это обстоятельство само по себе говорит о многом. Компания не является субъектом 
политического действия, не в состоянии лоббистским инструментарием воздействовать на 
изменение регуляторной среды и поведение каких-либо госорганов. А потому Обществу 
остается только адаптироваться к этим условиям, принимать и удерживать соответствующие 
риски в пассивном или активном режиме.  

Компания не обладает возможностями не только надежным образом захеджироваться 
от огромного числа нерыночных угроз, но и далеко не всегда может предсказать их 
появление. Доступные сотрудникам Общества наблюдения позволяет сделать вывод, что 
уровень правового нигилизма растет, эпизоды злоупотребления правом становятся все более 
многочисленными и креативными, а степень защиты прав юридических и физических 
неуклонно снижается. Происходит интенсивная криминализация правоохранительной 
системы в части используемых экстралегальных методов ведения дел и этот процесс 
сопровождается укреплением политической субъектности некоторых ее компонентов. В 
противовес последнему явлению субъектность Правительства Российской Федерации и иных 
государственных органов, призванных формировать благоприятный предпринимательский 
климат, именно в этой своей ипостаси последовательно уменьшается. Решения федеральных 
органов власти и риторика их представителей порождают энтропию и риски, обусловленные 
сокрытием или искажением истинных замыслов и мотивов политических и регуляторных 
деяний. Значительное число принятых решений транслируются в общество в форме 
неоднозначных сигналов или реализуются посредством многоцелевых и многослойных 
спецопераций с дезориентирующим информационным прикрытием, которое не всегда можно 
отличить от элементарного управленческого сумбура. Иррациональность и эксцессы 
служилого исполнительства становятся нормой администрирования. Те события, которые 
некоторое время назад представлялись невозможными или маловероятными, все чаще 
становятся обыденностью и уже не вызывают адекватного общественного резонанса.  

Органы управления Компании пока не видят причин, почему среда, в которой 
Общество ведет свою уставную деятельность, могла бы измениться в лучшую сторону в 
будущем. Из сказанного не вытекает, что Компания отказывается от продолжения 
налаженного за десятилетия бизнеса, от использования имеющихся и вновь открывающихся 
возможностей получения прибыли или сохранения накопленного капитала. При этом 
руководство и Совет директоров Общества считают необходимым уведомить акционеров и 
иных потребителей информации, раскрываемой в настоящем Годовом отчете, о высокой 
вероятности усугубления неблагоприятных условий ведения уставной деятельности и 
ухудшения вследствие этого финансовых результатов и финансового положения Компании. 

Совет директоров Общества полагает, что руководством Компании предпринимаются 
максимально возможные меры для сохранения бизнеса в описанных выше условиях. С 
позиции материальных интересов акционеров сам факт функционирования Общества в 
существующей регулятивной среде может казаться не слишком рациональным. Тем не менее 
комплексный анализ уровня и концентрации рисков, а также устойчивое финансовое 
положение Компании на отчетную дату, не позволяет сформировать однозначного суждения 
о совокупной критичности краткосрочных рисков и внести в повестку годового общего 
собрания акционеров вопрос о ее ликвидации. Совет директоров, равно как и Генеральный 
директор, не располагают информацией о столь существенной неопределенности в 
отношении событий или условий, которые могли бы вызвать серьезные сомнения в 
способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность в среднесрочной 
перспективе. Поэтому настоящий Годовой отчет составлен на основе допущения о 
непрерывности его деятельности.  

 
 
6.2. Финансовый результат, показатели эффективности 
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Несмотря на сложную ситуацию в экономике и высокую волатильность отечественного 

и мировых финансовых рынков, Общество смогло в отчетном периоде получить прибыль до 
налогообложения в размере Р3654 тыс. Прибыль в расчете на одну акцию составила Р1,59. 
Такой результат управления Компанией с учетом беспрецедентно непредсказуемой 
динамики рынка в 2020 г. расценивается Советом директоров как удовлетворительный или 
даже высокий.  

До 2003 г. Компания распределяла прирост собственного капитала (сверх 
первоначального уставного капитала, оплаченного акционерами) между участниками путем 
бесплатного доначисления им дополнительных акций. Начиная с 2003 г., т.е. с момента 
восстановления финансового положения Компании после кризиса 1998 г., и по 2010 г. 
Общество функционировало в режиме накопления прибыли и периодического ее 
распределения на выплату дивидендов акционерам. С момента прекращения бесплатного 
доначисления дополнительных акций Общество никогда не допускало использования 
акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Компании помимо 
дивидендов, как это рекомендуется п. 1.2.4. ККУ. Компания не имеет и не имела 
контролирующих акционеров, а потому проблема предотвращения получения ими прибыли 
(дохода) за счет Общества иными способами, например с помощью трансфертного 
ценообразования, путем замещающих дивиденды внутренних займов или иными способами, 
никогда не была актуальной. 

За семнадцать последних лет величина нераспределенной прибыли Общества выросла 
в 19,4 раза. Это существенно больше темпов роста отечественных фондовых индексов, 
потребительских цен, стоимости основных мировых валют по отношению к рублю.  

Аккумулирование нераспределенной прибыли и ее реинвестирование в финансовые 
инструменты российских эмитентов всегда было непременным условием поддержания 
дееспособности Общества, средством обеспечения устойчивого финансового положения при 
ведении хозяйственной деятельности на высоко волатильном рынке в весьма агрессивной и 
нестабильной регуляторной среде. Общество никогда не получало помощи от государства и 
не стремилось ее получать, понимая, что такая помощь впоследствии может обернуться 
проблемами. С момента оплаты уставного капитала Компания не финансировалось и 
акционерами. Общество ограничено, в силу ряда причин, в привлечении капитала 
посредством эмиссии долговых ценных бумаг и дополнительных акций. Из-за изменчивости 
рыночной стоимости активов, которые могли бы служить залогом обеспечения заемных 
обязательств, Обществу сложно прибегать к банковскому кредитованию на 
необременительных условиях. Для продолжения непрерывной уставной деятельности с 
учетом вышеперечисленных факторов процесс накопления прибыли всегда должен был 
обеспечивать: 

 нейтрализацию обесценения активов Общества вследствие инфляции (после 
деноминации 1998 г. (по курсу 1000:1) российский рубль обесценился почти в 17,3 раза 
(расчет произведен по индексу потребительских цен, и формуле сложных процентов). Это 
означает, что нынешний рубль имеет такую же ценность как 5,8 копейки в 01.01.1998 г.); 

 формирование структурированных и неструктурированных резервов, не приносящих 
экономических выгод, но позволяющих Обществу сохранять дееспособность в условиях 
наступления событий рисков.   

Необходимость выполнения этих требований вынуждала Совет директоров принимать 
не слишком популярные рекомендации в части распределения прибыли. До 2014 г. 
Общество в состоянии было в стремлении улучшить свой имидж «на короткой дистанции» 
объявлять дивиденды чаще и в большем размере, чем это делало. Но такие решения, во-
первых, привели бы к формированию ложных представлений о возможностях Общества и 
противоречили требованиям ККУ, а во-вторых, очень быстро довели бы Компанию до 
финансовой несостоятельности.  
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За последние семнадцать лет (т.е. с момента свертывания экономических реформ и 
окончания периода гиперинфляции), реинвестируя накопленную прибыль, Общество сумело 
нарастить активы в 8,6 раза. При этом чистые активы, равно как и чистые активы в расчете 
на 1 акцию, выросли в 8,7 раза (рис. 4). И это при том, что в условиях проводимой в 
указанные годы внутренней и внешней политики государства уже любой положительный 
финансовый результат, полученный фактически неаффилированной государству частной 
публичной компанией, правомерно рассматривать в качестве достижения. 

 За тот же период времени рублевый индекс МосБиржи увеличился в 6,4 раза, а 
потребительские цены (рассчитанные по индексам Росстата и формуле сложных процентов) - 
в 3,7 раза. За рассматриваемый период чистые активы Общества в долларовом исчислении 
приросли на 245,4% в то время, как индекс РТС только на 144,6%.  

 
Рис. 4   

 
 
Следует отметить, что сопоставление представленных выше показателей Общества с 

динамикой долларового индекса РТС или рублевого индекса МосБиржи не является вполне 
корректным и занижает эффективность управления Компанией.  

Во-первых, Общество функционирует на рынке в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме публичного акционерного общества. Это означает, что его 
хозяйственная деятельность сопряжена не только с издержками, непосредственно 
связанными с генерированием доходов и осуществлением операций на фондовом рынке 
(оплатой комиссионных, депозитарных и информационно-консультационных услуг), но и 
обременена непроизводительными расходами, неизбежными для публичной компании. 
Компания производит расходы на аудит, услуги Регистратора, составление детальной 
отчетности, раскрытие, предоставление и хранение информации, созыв и проведение 
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собраний акционеров, осуществление иных корпоративных процедур. При расчете темпов 
изменений фондовых индексов издержки, обусловленные ведением бизнеса в форме 
юридического лица, не учитываются.  

Во-вторых, Общество является налогоплательщиком. Российская налоговая система 
устроена так, что возлагает основное бремя фискальных изъятий на юридических лиц. 
Компания не только сама является налогоплательщиком, но и в соответствии с требованиями 
законодательства выполняет функции налогового агента государства в отношении доходов 
его сотрудников, акционеров и некоторых других физических лиц. Это делает 
инвестиционную деятельность через хозяйственное общество объективно менее доходной в 
сравнении аналогичными операциями физических лиц. Расчет доходности рынка акций по 
фондовым индексам игнорирует фактор фискальной нагрузки.     

В-третьих, в структуре активов Общества имеются компоненты, которые 
непосредственно не участвуют в образовании дохода и не всегда растут в цене. В некоторых 
случаях их достоверная оценка не представляется возможной в силу отсутствия развитых 
рынков.  Инвестиции в такие активы производились в различные периоды времени и были 
направлены на диверсификацию доходов, снижение предпринимательских рисков путем 
организационного структурирования бизнеса, обеспечение минимально необходимых 
условий нормального функционирования Общества. К их числу относится офисная 
недвижимость, компьютерная техника, вложения в акции и доли дочерних и зависимых 
обществ. В балансе Общества такие средства учитываются в составе внеоборотных активов и 
в силу правил бухгалтерского учета не переоцениваются. Объем этой группы активов 
несущественен. Тем не менее он искажает показатели эффективности Общества по 
сравнению с темпами изменения фондовых индексов. Аналогичными особенностями 
обладают и некоторые финансовые вложения, числящиеся в составе оборотных средств. Их 
оценка всегда производилась исходя из принципов консервативности и осмотрительности, 
была нацелена на предотвращение завышения текущей стоимости активов, а также на 
формирование условных активов, не подлежащих (в соответствии с законодательством) 
признанию в бухгалтерской отчетности, но обеспечивающих сохранение мобилизационного 
потенциала Общества, демпфирование воздействия конъюнктурных колебаний рынка на его 
финансовые показатели.     

Наконец, в фондовых индексах отсутствует, а в доходах Общества присутствует, такая 
составляющая, как дивиденды. Этот элемент выручки, в отличие от перечисленных выше 
факторов, играет в пользу Компании. 

Теоретически, показатели Общества допустимо сопоставлять с соответствующими 
показателями компаний реального сектора экономики, банков, а также с результатами 
работы на рынке ценных бумаг частных спекулянтов. Однако в большинстве результаты 
такого рода сопоставлений не дадут данных, применимых для оценки действительных 
результатов деятельности Общества.       

Наиболее корректным было бы сравнение результатов деятельности Общества с 
другими акционерными обществами Кемеровской области – правопреемниками чековых 
инвестиционных фондов. Однако таких данных в распоряжении Общества не имеется. 
Известно лишь, что многие бывшие прямые конкуренты Компании, в том числе брокерские 
компании и некогда крупные банки, уже не существуют или не ведут деятельности на 
фондовом рынке. 

Немаловажное значение для оценки финансового положения Компании имеет качество 
сформированных активов. Именно качество активов и чрезвычайно низкий объем 
задолженности обеспечили Обществу те результаты в части прибыли и финансовой 
устойчивости, которых оно достигло. За отчетный период чистые активы Компании в 
рублевом исчислении приросли на 11,0% против 30,0% годом ранее, что в условиях крайне 
волатильного 2020 г., можно вполне приемлемым результатом. Рентабельность уставного 
капитала составила 159,3% (в 2019 г. - 333,8%), рентабельность активов – 9,6% (в 2019 г. – 
22,8%). Доходность оборотных финансовых активов, имевшихся у Общества на 31.12.2019 
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г., составила 13,1% (35,5% годом ранее), а доходность совокупных оборотных активов, 
которыми Компания располагала на тот же момент времени, – 10,9% (29,6% годом ранее). 
Для сравнения: максимальная процентная ставки по вкладам в рублях десяти кредитных 
организаций в период с 1-й декады января 2020 г. по 1-ю декаду января 2021 г. находилась в 
интервале от 5,927% до 4,486% годовых. 

 
6.3. Доходы и расходы Общества 
 
Инвестиционная деятельность для Общества является обычным операционным видом 

деятельности. Это обстоятельство определяет группировку доходов и расходов Общества по 
статьям Отчета о финансовых результатах, входящего в состав годовой бухгалтерской 
отчетности Компании. 

В 2020 г. совокупные доходы Общества по сумме соответствующих строк Отчета о 
финансовых результатах составили Р8,9 млн руб., а общие расходы – Р5,3 млн. Превышение 
доходов над расходами образовало прибыль до налогообложения в размере Р3654 тыс. (в 
2019 г. – Р7656 тыс.).  

6.3.1. Доходы Общества. За отчетный период общая величина доходов Общества 
уменьшилась на 20,2% и при этом их структура изменилась. 

6.3.1.1. Выручка. Удельный вес этого компонента доходов (стр. 2110 Отчета о 
финансовых результатах) вырос с 41,3% до 50,1%. Выручка считается Обществом с учетом 
специфики его деятельности и включает поступления от реализации корпоративных ценных 
бумаг, обращающихся и необращающихся на организованном рынке, доходы (прибыль) по 
договорам совместной деятельности, процентные доходы по долговым ценным бумагам и 
полученные Обществом дивиденды. В результате разновеликого движения этих 
компонентов общий объем выручки по итогам отчетного года снизился на 10,3%.  

Выручка от реализации ценных бумаг в 2020 г. зафиксирована в сумме Р1517,9 тыс., 
что на 15,7% больше прошлогоднего значения. При этом средняя рентабельность сделок по 
сравнению с прошлым годом снизилась до 8,6%. Снижение связано с тем, что Компания 
продавала акции, дооцененные по итогам 2019 г. и сильно выросшие в цены за предыдущий 
отчетный период. В процентах к общей величине доходов выручка от реализации ценных 
бумаг увеличилась с 10,9% до 17,0%. При осуществлении своей уставной деятельности 
Общество никогда не стремилось к максимизации показателя выручки от реализации ценных 
бумаг. Органы управления Общества считают, что фондовый рынок — это не средство 
борьбы со скукой, а место зарабатывания прибыли. А на рынке финансовых инструментов 
делать это целесообразнее и часто безопаснее посредством осуществления в меру пассивной 
торгово-инвестиционной политики, а не за счет интенсификации оборота.  

В 2020 г. Общество не осуществляло операций с производными финансовыми 
инструментами. Продажа финансовых инструментов из портфеля ценных бумаг проводилась 
исключительно на организованном (биржевом) рынке – Московской бирже. Локализация 
операций в этом секторе рынка ценных бумаг позволяет практически полностью устранить 
кредитные риски (риски неисполнения сделок), обеспечить прозрачность сделок, снизить 
ценовые и налоговые риски, заранее снять все подозрения в части обоснованности цен, 
выбора контрагентов и применения каких-либо недобросовестных практик ведения бизнеса. 

Поступления от инвестиций по договорам простого товарищества учтены на отчетную 
дату в размере Р836,1 тыс. (по состоянию на 31.12.2019 г. - Р985,6 тыс.). Доходность 
указанных инвестиций составила 66,0% годовых. В процентах к общей величине доходов, 
полученных Обществом в 2019 г., поступления от вложений в простое товарищество 
зафиксированы на уровне 9,4% (по состоянию на 31.12.2019 г. - 8,2%).  

Дивиденды по акциям, включенные в состав выручки (стр. 2110 Отчета о финансовых 
результатах) после налогообложения у источника выплаты, за отчетный период составили ₽ 
2112,8 тыс. По сравнению с 2019 г. дивиденды, полученные Обществом, снизились на 21,2%.  
По отношению к оборотным финансовым вложениям на 31.12.2019 г. дивидендные 

https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/
https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/


16 
 

поступления определяются значением 7,6%. В процентах к общей величине доходов 
полученные Обществом в 2019 г. дивиденды составили 23,7%, что на 6,6% больше 
аналогичного прошлогоднего показателя.  

В совокупности все составляющие выручки за вычетом себестоимости продаж (строка 
2120 Отчета о финансовых результатах) обеспечили получение валовой прибыли в сумме 
Р3058,2 тыс.   Это меньше показателя 2019 г. на 23,3%. При этом убыток от продаж составил 
Р279,4 тыс. 

6.3.1.2. Прочие доходы. В 2020 г. с 58,2% до 49,2% сократилась доля доходов, 
учитываемых по статье «Прочие доходы» (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах). 
Доходы по строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены за 2020 г. в размере 
₽4389,2 тыс., за 2019 г. – в сумме ₽7019,6 тыс. В отчетном периоде эти доходы 
сформировались практически полностью за счет положительной дооценки оборотных 
финансовых вложений. Сальдо положительной и отрицательной переоценки по итогам 
отчетного периода составило ₽3950,3 тыс. При анализе представленных данных 
Пользователи настоящего Годового отчета должны учитывать, что наличие финансовых 
инструментов на балансе Компании, в том числе и вследствие реинвестирования выручки, 
практически всегда, предполагает отклонение их текущей рыночной оценки от 
себестоимости приобретения (предыдущей оценки). Именно это отклонение образует часть 
прочих доходов и расходов, до известной степени представляющихся «бумажными». При 
действующих правилах бухгалтерского учета наличие такого рода оценочных 
(нереализованных) доходов и расходов является неизбежным эффектом инвестиций в 
ценные бумаги и отражается на величине прибыли (убытков). В истекшем году наибольший 
вклад в положительную дооценку финансовых вложений был внесен пакетом акций ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

6.3.1.3. Проценты к получению. Доходы, отражаемые по стр. 2320 «Проценты к 
получению» Отчета о финансовых результатах отражены на 31.12.2020 г. в размере ₽57,8 
тыс., на 31.12.2019 г. - ₽71,2 тыс. Доля указанной составляющей совокупных доходов в 
отчетном периоде осталась несущественной - 0,6%. 

6.3.2. Расходы Общества. Уменьшение общей суммы доходов Общества в 2020 г. 
сопровождалось увеличением совокупных расходов. По итогам отчетного периода общие 
расходы Компании увеличились на 19,1% и составили ₽5260,3 тыс. (сумма по строкам 2120, 
2220, 2350 Отчета о финансовых результатах).  

Увеличение расходов, а также изменение их структуры, стало результатом 
обстоятельств, раскрытых ниже.  

6.3.2.1. Себестоимость продаж. В 2020 г. себестоимость всех реализованных 
финансовых инструментов выросла на 41,9%. Данное обстоятельство связано как с общим 
увеличением объемов продаж, так и с тем, что в отчетном периоде реализовались акции, 
переоцененные по итогам 2019 г., т.е. финансовые инструменты с относительно большей 
балансовой стоимостью. Расходы по стр. 2120 «Себестоимость продаж» отражены за 2020 г. 
в размере ₽1408,6 тыс., за 2019 год – в сумме ₽992,9 тыс. Себестоимость продаж 
определяется покупной стоимостью реализуемых финансовых инструментов (с учетом их 
дооценки в предыдущие отчетные периоды) и транзакционными издержками. В структуре 
себестоимости продаж прямые транзакционные издержки (вместе с депозитарными 
расходами) составили 1,0%. Затраты Общества, связанные с анализом текущей рыночной 
информации и принятием торговых решений, по данной статье расходов Отчета о 
финансовых результатах не учитываются. 

6.3.2.2. Управленческие расходы. В 2020 г. на 1,4% увеличились управленческие 
расходы. Расходы по стр. 2220 Отчета о финансовых результатах отражены за отчетный 
период в размере ₽3337,6 тыс., за 2019 г. – в сумме Р3292,2 тыс. В отличие от себестоимости 
ценных бумаг управленческие расходы относятся к категории условно-постоянных затрат. 
Их размер почти не зависит от объемов реализации или изменения курсовой стоимости 
портфеля ценных бумаг, а определяется минимально необходимыми средствами, 
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требующимися для ведения уставной деятельности, соблюдения все возрастающих 
требований нормативно-правовых актов, отражения различного рода внешних рыночных и 
нерыночных угроз. Несмотря на постоянный рост цен на трудовые и материальные ресурсы, 
а также услуги контрагентов, Обществу в течение многих лет удавалось не только сохранять 
управленческие расходы, но и сокращать их. На протяжении семи лет (с 2008 г. по 2014 г.) 
управленческие расходы Общества были ниже соответствующего показателя 2007 г. И 
только в 2015 г. они превысили величину предкризисного года на 14,0%. 

Наибольший удельный вес в расходах 2020 г., отражаемых по стр. 2220 Отчета 
финансовых результатах, занимает заработная плата (61,0%) вместе с обязательными 
страховыми платежами (12,6%). В совокупности с сформированным резервом на оплату 
отпускных, эти расходы составили 80,6% общей величины управленческих расходов, что 
естественно, поскольку управление Обществом требует преимущественно затрат на оплату 
использования человеческого капитала. В 2020 г. расходы по оплате труда персонала 
оказались выше аналогичного показателя 2007 г. только на 54,7%. За этот период времени 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по 
экономике увеличилась в 3,8 раза, а потребительские цены (по расчетам, произведенным на 
основании официальных данных) выросли в 2,5 раза.  

Издержки, тем или иным образом, связанные с финансированием корпоративных 
процедур, т.е. с подготовкой и раскрытием информации, проведением собраний акционеров, 
ведением реестра акционеров и пр. (без учета расходов на оплату труда персонала и 
соответствующих страховых платежей) в 2020 г. составили 10,9% совокупных 
управленческих расходов ( ₽363,5 тыс.), в 2019 г. – ₽432,5 тыс. Главной причиной снижения 
этих затрат стало проведение годового общего собрания акционеров в заочной форме (в 
связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, принятием мер по защите 
населения, и во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в письме № ИН-06-
28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» от 03.04.2020). 

Иные управленческие расходы в отчетном периоде не превысили 8,5% от величины, 
указанной по стр. 2220 Отчета финансовых результатах.  

Рентабельность управленческих расходов составила 109,5%. 
6.3.2.3. Прочие расходы. В отчетном периоде в 3,9 раза выросли прочие расходы. За 

2020 г. расходы по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах отражены в сумме ₽514,1 
тыс. (в 2019 г. - ₽130,2 тыс.). На 85,3% их величина сформирована отрицательной дооценкой 
финансовых вложений. За отчетный период доля данного компонента в сумме ₽438    
совокупных расходах увеличилась с 1,5% до 8,3%. По своей экономической сути 
отрицательная дооценка оборотных финансовых активов представляет не реальные 
денежные траты, а оценочные убытки, которые могли бы материализоваться, если бы 
Общество распродало все имеющиеся у него финансовые инструменты по котировкам 
последнего рабочего дня отчетного периода. 

6.3.2.4. Коммерческие расходы. В силу специфики деятельности Компания не несет 
расходов по статье «Коммерческие расходы» (расходы по стр. 2350 Отчета о финансовых 
результатах), в т.ч. представительских и рекламных расходов.   

В результате разновеликих и разновекторных движений отдельных составляющих 
совокупных расходов структура затрат Общества в 2020 г. изменилась следующим образом. 
Доля расходов по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах 
выросла с 22,5%, до 26,8%, доля управленческих расходов (стр. 2220 Отчета о финансовых 
результатах) снизилась с 74,6% до 63,4%. Удельный вес прочих расходов (стр. 2350 Отчета о 
финансовых результатах) увеличился с 2,9% до 9,8%. 

 
6.4. Активы и пассивы Общества 
 
6.4.1. Активы Общества. В истекшем году активы Общества по балансовой 

стоимости увеличились на 12,0%, а чистые активы – на 11,0% (рис.4). По состоянию на 
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31.12.2020 г. активы Общества составили ₽37,9 млн (рис.5), а чистые активы – ₽36,8 млн. 
Чистые активы и собственный капитал Общества превысили уставный капитал в 16,1 раза. 

6.4.1.1. Внеоборотные активы. Внеоборотные активы Общества включают основные 
средства и финансовые вложения. Вложения в эти активы производились на разных этапах 
функционирования Общества для обеспечения нормальной деятельности в качестве 
юридического лица, получения доходов в виде прироста стоимости и финансовых потоков в 
долгосрочной перспективе, формирования залоговой базы, снижения управленческих 
расходов, а также для диверсификации видов деятельности, снижения предпринимательских 
рисков путем организационного структурирования бизнеса. 

 
Рис. 5 

 

 
 
Удельный вес внеоборотных активов в совокупной величине активов Общества на 

31.12.2020 г. составил несущественную величину – 1,0%. За истекший год внеоборотные 
активы увеличились на 40,9 %. Увеличение величины внеоборотных активов явилось 
результатом приобретения основных средств взамен физически и морально изношенной 
техники.  

Общество не имеет активов, отражаемых по статьям «Нематериальные активы» (стр. 
1110 бухгалтерского баланса), «Результаты исследований и разработок» (стр. 1120 
бухгалтерского баланса), «Нематериальные поисковые активы» (стр. 1130 бухгалтерского 
баланса), «Материальные поисковые активы» (стр. 1140 бухгалтерского баланса), «Доходные 
вложения в материальные ценности» (стр. 1160 бухгалтерского баланса), «Отложенные 
налоговые активы» (стр. 1180 бухгалтерского баланса), «Прочие внеоборотные активы» (стр. 
1190 бухгалтерского баланса). 

6.4.1.1.1. Основные средства.  
Основные средства отражены по стр. 1150 бухгалтерского баланса на отчетную дату в 

размере ₽278 тыс., на 31.12.2019 г. – в размере ₽164    
использовались для собственных нужд Общества (для оборудования рабочих мест 
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персонала, хранения документов, осуществления коммуникаций и совершения торговых 
операций в удаленном режиме, а также для осуществления иных операций в рамках обычной 
хозяйственной деятельности). 

Изменений состава основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и ликвидации не было. Переоценка основных средств в 2020 г. не 
проводилась. Объекты основных средств не состоят в залоге и не имеют иных обременений.  

Общество не имеет основных средств, полученных по договорам, предусматривающих 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. Общество не имеет объектов 
недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в 
процессе государственной регистрации. 

6.4.1.1.2. Внеоборотные финансовые вложения. Внеоборотные финансовые вложения 
Общества отражены по стр. 1170 бухгалтерского баланса на отчетную дату в размере ₽115 
тыс., на 31.12.2019 г. – в том же размере.  

Переоценка внеоборотных финансовых вложений в отчетном периоде не 
производилась. По данной строке бухгалтерского баланса учитываются вложения в доли 
дочерней компании, а также в акции, не обращающиеся на организованном рынке и 
приобретенные с целью получения дивидендов. Объекты внеоборотных финансовых 
вложений не состоят в залоге и не имеют иных обременений. Резерв под обесценение 
финансовых вложений в отчетном году не создавался. 

6.4.1.2. Оборотные активы. За истекший год оборотные активы Общества выросли на 
11,7% против 29,7% в 2019 г. Удельный вес оборотных активов в составе активов Общества 
на 31.12.2020 составил 99,0%.  Оборотные активы отражены по стр. 1200 бухгалтерского 
баланса на отчетную дату в размере ₽37498 тыс., на 31.12.2019 г. – в сумме ₽33561 тыс. 

К оборотным активам Общество относит активы, реализация которых осуществляется в 
пределах обычного операционного цикла, даже когда оно не предполагает, что их стоимость 
будет реализована в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. В 
состав оборотных активов включаются активы, главным образом предназначенные для целей 
торговли. С учетом специфики бизнеса Общества высокая доля оборотных активов является 
положительным фактором, так как именно эта часть активов создает реализованную и 
нереализованную прибыль, хотя и подвержена наибольшим рискам уменьшения стоимости. 
Изменения в структуре оборотных активов в отчетном периоде происходили по следующим 
основным направлениям.  

Во-первых, на 12,3% увеличилась величина оборотных финансовых вложений. При 
этом доля средств, отражаемых по стр. 1240 бухгалтерского баланса, в оборотных активах 
(стр. 1200) за 2020 г. выросла несущественно и составила 83,5%.  

Во-вторых, на 26,3% увеличилась общая величина дебиторской задолженности (в 2019 
г. прирост составил 21,9%). При этом ее доля в составе оборотных активов (стр. 1200 
бухгалтерского баланса) выросла до 16,0%.  

В-третьих, на 79,5% уменьшилась сумма, отражаемая по статье «Денежные средства». 
В общем объеме оборотных активов доля денежных средств сократилась с 2,8% до 0,5%. 

В-четвертых, величина прочих оборотных активов увеличилась на 5,9%. Размер прочих 
оборотных активов сохранился на несущественном уровне – 0,05% от общей суммы 
оборотных активов.  

Произошедшие структурные изменения обусловливаются ростом рыночной стоимости 
удерживаемых финансовых инструментов, а также действиями, направленными частичную 
фиксацию полученных прибылей посредством сокращения длинных позиций. 

6.4.1.2.1. Оборотные финансовые вложения. Оборотные финансовые вложения 
отражены на отчетную дату по стр. 1240 бухгалтерского баланса в размере ₽313    
31.12.2019 года - в размере ₽278       
вложений произошло за счет изменения состава портфеля ценных бумаг и их дооценки на 
конец отчетного периода по рыночным ценам. Реквалификация финансовых вложений 
между оборотными и внеоборотными активами в 2020 г. не производилась. 
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В отчетном периоде принятие решений о совершении операций с ценными бумагами 
осуществлялось на основании данных мониторинга рыночных настроений и анализа данных 
торговых систем, а также обработки доступных Обществу информационных материалов. 
Сделки с финансовыми инструментами производились в режиме удаленного доступа. 
Торговые роботы не применялись.  

На 31.12.2020 г. портфель ценных бумаг Общества содержал обыкновенные и 
привилегированные акции 45 эмитентов. Из них 37 компаний, принадлежит к числу 
эмитентов, акции которых обращаются на Московской бирже. Доля акций в общей 
стоимости оборотных финансовых активов составила 93,1% (по состоянию на 31.12.2019 г. - 
92,3%). Права Общества на подавляющую часть ценных бумаг учитываются в 
субдепозитарии депозитария Московской биржи. Такой состав краткосрочных финансовых 
вложений обеспечивает высокий уровень ликвидности и платежеспособности Общества, 
создает потенциальные возможности для экстренной монетизации активов при резком 
нарастании отраслевых, регулятивных и иных страновых рисков либо при наступлении 
событий указанных рисков.  

Финансовые вложения в ценные бумаги, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной 
стоимости в соответствии с установленным порядком и учетной политикой Общества. 
Общество производит корректировку их количественной оценки один раз в год на основании 
данных, публикуемых МосБиржей. По состоянию на 31.12.2020 г. подавляющая часть 
финансовых инструментов, числящихся в составе оборотных активов Компании, была 
подвергнута процедуре переоценки. При этом сальдо дооценки оборотных финансовых 
вложений оказалось положительным и составило ₽3950 тыс. (на 31.12.2019 г. - ₽6953 тыс.) 
или 12,6% от суммы, отраженной по стр. 1240 бухгалтерского баланса (на 31.12.2019 г. - 
24,9%). 

По всем своим оборотным финансовым вложениям Компания выступает в качестве 
миноритарного акционера. Вложения, отражаемые по данной статье баланса, были 
произведены как портфельные инвестиции в расчете на рост их курсовой стоимости и 
получение дивидендных доходов. Активы данной категории в сравнении с иными 
финансовыми инструментами подвержены наибольшим рискам с точки зрения будущей 
стоимости. Изменения в структуре финансовых активов в 2020 г. производились в процессе 
обычной операционной деятельности в связи с изменениями рыночной ситуации.  

В составе финансовых вложений Общества учитываются вложения в корпоративные 
ценные бумаги по договору совместной деятельности (простого товарищества). Их доля в 
общих инвестициях, отраженных по стр. 1240 бухгалтерского баланса, на отчетную дату 
составила 4,0%, а сумма не изменилась. На конец отчетного периода Общество не имело в 
составе вложений, отражаемых по стр. 1240 бухгалтерского баланса, корпоративных 
долговых ценных бумаг. В течение отчетного периода Общество не сталкивалось с 
ситуацией неисполнения заемщиком своих секъюритизированных обязательств. 
Соответственно, действия по урегулированию такого рода ситуаций не предпринимались. 

На конец отчетного периода Общество не имело вложений в государственные 
облигации (ОФЗ). Предоставленный Обществом займ составляет 2,8% оборотных 
финансовых вложений. Общество рассматривает его в качестве инвестиции в финансовые 
инструменты с фиксированной доходностью, осуществленной с целью диверсификации 
портфеля активов.  

В отчетном периоде Общество продолжало придерживаться политики снижения 
ценовых и некоторых других инвестиционных рисков посредством диверсификации 
финансовых вложений. Общество не заключало маржинальных сделок, не проводило 
спекулятивных операций на рынке срочных производных финансовых инструментов и не 
совершало иных сделок с неограниченным риском (риском получения ущерба, 
превышающего первоначальную величину вложений). Общество также не привлекало 



21 
 

заемных средств на финансирование операций с ценными бумагами. Общество не получало 
и не передавало финансовых активов с обязательством обратного выкупа.  

Ценные бумаги, учитываемые в составе оборотных финансовых вложений, не 
находятся в залоге и не обременены иным образом.  

6.4.1.2.2. Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражена на 
отчетную дату по стр. 1230 бухгалтерского баланса в размере ₽5987 ты     – в 
размере ₽4742 тыс. 

Подавляющую часть дебиторской задолженности (95,2%) составляет задолженность 
профессиональных участников рынка ценных бумаг по договорам на брокерское 
обслуживание Общества. Компания не практикует хранение значительных объемов 
свободных денежных средств на расчетных счетах и в кассе, а держит их в торговой системе 
Московской биржи. Это необходимо для обеспечения постоянной готовности к открытию 
длинных позиций по долевым и долговым ценным бумагам при наступлении благоприятной 
конъюнктуры рынка, а также для продолжения инвестиционной деятельности в условиях 
реализации событий правовых и кредитных рисков. В нормальных условиях такого рода 
дебиторская задолженность характеризуется почти мгновенной ликвидностью и может быть 
погашена контрагентами Общества по первому его требованию. 

На 31.12.2020 г. доля поставщиков услуг, бюджета, внебюджетных фондов и 
подотчетных лиц в общем объеме дебиторской задолженности составила 4,0%. 
Задолженность Минфина РФ по средствам от погашения ОФЗ принята к учету в размере 
0,9% от общей величины дебиторской задолженности. Указанная задолженность 
образовалась в результате отзыва лицензии у Банка «Новый Символ», предоставлявшего 
Обществу брокерские услуги на организованном рынке ценных бумаг в период до 27.11.2017 
г.  

Компания не имеет дебиторской задолженности и обязательств, номинированных в 
иностранной валюте. Это означает, что валютные риски не способны оказать прямого 
воздействия на размер и структуру дебиторской задолженности.  

Резервы сомнительных долгов Обществом в отчетном периоде не создавались.  
6.4.1.2.3. Денежные средства. Общая величина остатка денежных средств Компании 

на отчетную дату отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса в размере ₽191    
31.12.2018 г. – в размере ₽931          
рублевый расчетный счет. На ту же дату Общество не имело кредиторской задолженности, 
находящейся в банке на картотеке. 

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2020 г. составил: на 
расчетном счете – ₽190,8 тыс., в кассе – ₽0,3 тыс. 

 
6.4.2. Пассивы Общества 
 
На рисунке 6 приведена диаграмма, иллюстрирующая динамику и структуру пассивов 

Общества за последние шестнадцать лет.  
После завершения формирования уставного капитала Общества финансирование его 

активов осуществлялось преимущественно за счет собственных средств (собственного 
капитала). Такой подход лежит в основе финансовой устойчивости Общества. Не стал 
исключением в этом отношении и 2020 г.  

6.4.2.1 Капитал и резервы. Общества включают уставный и резервный капитал, а 
также нераспределенную прибыль. Общество не имеет пассивов, отражаемых по статьям 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров» (стр. 1320 бухгалтерского баланса), 
«Переоценка пассивов» (стр. 1340 бухгалтерского баланса), «Добавочный капитал» (стр. 
1350 бухгалтерского баланса).  

По состоянию на 31.12.2020 г. пассивы, отраженные по стр. 1300 бухгалтерского 
баланса, составили – ₽36853тыс., на 31.12.2019 г. - ₽33200 тыс. За 2020 г. собственный 
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капитал Общества увеличился на 11,0%, за 2019 г. – на 29,9%. При этом его доля в структуре 
пассивов уменьшилась с 98,1% до 97,3%.  

Главной целью управления капиталом является обеспечение возможности продолжать 
уставную деятельность Общества. Для этого структура и показатели капитала Общества 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в частности: 

• уставный капитал Общества должен составлять не менее ста тысяч рублей;  
• если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала 

по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов 
Общества оказалась меньше его уставного капитала Общество не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из 
следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости 
чистых активов; 

2) о ликвидации Общества.  
По состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. капитал Общества соответствовал 

указанным выше требованиям.  
 

Рис. 6 

 
 
Существенных корпоративных действий (в терминологии ККУ), которые могли бы 

повлиять на структуру акционерного капитала Компании, в отчетном периоде не 
осуществлялось. 

6.4.2.1.1. Уставный капитал. Уставный капитал Общества отражен на отчетную дату 
и на 31.12.2019 г. по стр. 1310 бухгалтерского баланса в сумме Р2294 тыс.   
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Уставный капитал Компании разделен на 2293854 бездокументарные обыкновенные 
именные акции номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции Общества оплачены 
полностью.  

Органы управления Общества не принимали решений об эмиссии дополнительных и о 
выкупе размещенных акций. Оснований появления у владельцев ценных бумаг прав 
требования выкупа акций не имелось. Все акции находятся в обращении на внебиржевом 
рынке ценных бумаг.  

6.4.2.1.2. Резервный капитал. Резервный капитал Общества отражен на отчетную дату 
и на 31.12.2019 г. по стр. 1360 бухгалтерского баланса в размере Р344 тыс.  

Совет директоров не принимал решений относительно использования резервного 
фонда (капитала). Его величина являлась предельной, пополнения за счет отчислений от 
прибыли не производилось. 

6.4.2.1.3. Нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль Общества отражена 
по стр. 1370 бухгалтерского баланса на отчетную дату в размере ₽342     
г. - в размере ₽305         
повлияло превышение текущих доходов над расходами. 

6.4.2.2. Долгосрочные обязательства. Общество не имело на отчетную дату и на 
31.12.2019 г. пассивов, отражаемых по стр. 1400 бухгалтерского баланса «Долгосрочные 
обязательства».  

6.4.2.3. Краткосрочные обязательства. Краткосрочные обязательства Общества 
включают кредиторскую задолженность и оценочные обязательства. Общество не имеет 
краткосрочных обязательств, отражаемых по статьям «Заемные средства» (стр. 1510 
бухгалтерского баланса), «Доходы будущих периодов» (стр. 1530 бухгалтерского баланса), 
«Прочие обязательства» (стр. 1550 бухгалтерского баланса). 

По состоянию на 31.12.2020 г. пассивы, отраженные по стр. 1500 бухгалтерского 
баланса, составили Р1038 тыс., на 31.12.2019 г. – Р640 тыс. За отчетный период 
краткосрочные обязательства Общества увеличились на 62,2%. При этом их доля в структуре 
пассивов баланса увеличилась с 1,9% до 2,7%.  

Компания не имеет краткосрочных обязательств, номинированных в иностранной 
валюте. Общество никогда, в том числе и в отчетном периоде, не получало обеспечений 
своих обязательств и не предоставляло обеспечений третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства. Общество не заключало соглашений, в том числе срочных 
сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным 
образом отразиться на его финансовом состоянии и ликвидности.  

Компания никогда, в том числе в отчетном периоде, не размещало долговых 
эмиссионных ценных бумаг. 

6.4.2.3.1. Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность Общества 
отражена по стр. 1520 бухгалтерского баланса на отчетную дату в размере Р661 тыс., на 
31.12.2019 г. – в размере Р474 тыс. (+39,5%). 

Задолженность перед внебюджетными фондами, а также по налогам и сборам на конец 
отчетного периода составила Р136,1 тыс. или 13,1% от общей суммы краткосрочных 
обязательств. Эта величина представляет собой текущую задолженность, которая будет 
погашена по сроку 15.01.2021 г. 

6.4.2.3.2. Оценочные обязательства.  Оценочные обязательства Общества отражены 
по стр. 1540 бухгалтерского баланса на отчетную дату в размере Р377 тыс., на 31.12.2019 г. – 
в размере Р166 тыс. Эти обязательства представляют собой резервы предстоящих расходов, 
сформированные в соответствии с требованиями законодательства. 

 
6.5. Оценка финансового положения Общества 
 
Комплексный анализ структуры активов и пассивов Общества, его кредиторской и 

дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. свидетельствует о сохранении на 
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отчетную дату высокого уровня ликвидности и платежеспособности Общества. Это 
подтверждают, в частности, следующие финансовые показатели.  

6.5.1. Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio). Коэффициент отражает 
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства только за счёт 
оборотных активов. По состоянию на 31.12.2020 г. коэффициент текущей ликвидности, 
рассчитанный с учетом краткосрочных обязательств по стр. 1540 Бухгалтерского баланса, 
составил 36,1. Его величина свидетельствует о чрезвычайно высокой платежеспособности 
Общества не только на данный момент, но и на случай чрезвычайных обстоятельств. В 
значительной мере такое положение обусловливается видом обычной деятельности 
Компании, крайне осторожной политикой руководства Общества в части привлечения 
заемных средств и неукоснительным исполнением обязательств перед контрагентами.  

6.5.2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (Quick ratio). Этот 
коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств Компании может быть 
немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в оборотных ценных бумагах, а 
также поступлений по расчетам с дебиторами. По состоянию на 31.12.2020 г. коэффициент 
текущей ликвидности, рассчитанный с учетом краткосрочных обязательств по стр. 1540 
Бухгалтерского баланса, составил 36,1, т.е. столько же, сколько и коэффициент текущей 
ликвидности. Совпадение значений этих коэффициентов свидетельствует не только о 
высокой способности Общества погашать текущие обязательства за счет оборотных активов, 
но и о чрезвычайно высокой ликвидности этой составляющей активов.  

6.5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio). Коэффициент 
представляет собой отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 
краткосрочным обязательствам. По состоянию на 31.12.2020 г.  коэффициент абсолютной 
ликвидности Общества, рассчитанный с учетом краткосрочных обязательств по стр. 1540 
Бухгалтерского баланса, составил 30,3. В сравнении с другими показателями ликвидности 
коэффициент абсолютной ликвидности отличается меньшими величинами, что логично. 
Однако применительно к Обществу данное обстоятельство объясняется следующим. 
Общество в процессе управления активами и рисками не практикует хранение значительных 
объемов денежных средств на расчетных счетах или в кассе, а резервирует их в торговой 
системе биржи. Поэтому подавляющая часть денежных средств Общества отражается в 
составе дебиторской задолженности, исключаемой из числителя рассматриваемого 
коэффициента. Таким образом, при существующей методологии расчета коэффициент 
абсолютной ликвидности не в полной мере отражает значительно более высокий реальный 
уровень ликвидности Общества и ее динамику.  

6.5.4. Коэффициент автономии. Коэффициент характеризует независимость 
Общества от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости 
всех его средств. Нормативным значением показателя считается значение коэффициента 
больше 0,5. За отчетный период коэффициент автономии практически не изменился и 
составил на 31.12.2020 г. 0,97.    

6.5.5. Коэффициент финансовой зависимости (Debt ratio). Данный показатель 
характеризует отношение заемного капитала ко всему капиталу (активам) Общества. Как и 
коэффициент автономии, данный коэффициент относится к группе показателей, 
описывающих структуру капитала Общества. Расчеты этого показателя, произведенные с 
учетом краткосрочных обязательств по стр. 1540 Бухгалтерского баланса, на 31.12.2020 г. 
дает значение 0,027, на 31.12.2019 г. - 0,019. Столь низкие значения коэффициента 
финансовой зависимости свидетельствуют о весьма осторожной политике Общества в части 
финансирования объектов инвестиций, относящихся к классу высокорискованных активов.   

6.5.6. Коэффициент маневренности собственного капитала. Коэффициент 
показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте. 
Рекомендуемое значение коэффициента 0,2 – 0,5. По состоянию на 31.12.2020 г. и на 
31.12.2019 г. коэффициент маневренности собственного капитала составил 0,99. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что практически весь собственный капитал 
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Общества находится в обороте, что в значительной мере обусловлено основным видом его 
деятельности.  

При оценке приведенных показателей необходимо учитывать, что их значения в 
значительной мере зависят от стоимости портфеля ценных бумаг Общества, подверженной 
сильным рыночным колебаниям. При реализации рыночных и не рыночных рисков 
финансовая устойчивость Общества может существенно ухудшиться в будущем, а Общество 
может не успеть или будет не в состоянии отреагировать на изменение условий ведения 
бизнеса. 

6.5.7. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA - Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). EBITDA показывает финансовый 
результат компании, исключая влияние эффекта структуры капитала (т.е. процентов, 
уплаченных по заемным средствам), налоговых ставок и амортизационной политики 
организации. EBITDA позволяет оценить денежный поток, исключив такую статью расходов 
как амортизация. На отчетную дату рассматриваемый показатель составил ₽3676,1 тыс., на 
31.12.2019 г. по уточненным данным – ₽7666,8 тыс. 

6.5.8. Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDA ratio). Коэффициент 
показывает способность организации гасить имеющиеся обязательства. В качестве 
показателя поступления средств, необходимых для расчета по долгам организации, в данном 
случае используется показатель EBITDA. При нормально финансовом состоянии 
организации, значение данного коэффициента не должно превышать 3. На отчетную дату 
рассматриваемый показатель составил 0,28, на 31.12.2019 г. – 0,08.  

6.5.9. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin). Данный показатель 
рассчитывается путем деления EBITDA на выручку от продаж. На 31.12.2020 г. 
рентабельность по EBITDA составила 82,3. 

Существенных корпоративных действий (в терминологии ККУ), которые могли бы 
повлиять на финансовое состояние Общества, в отчетном периоде не осуществлялось. 

 
 
6.6. Оценка структуры владельцев акций Общества 
 
 
Общество является публичной компанией с распыленной собственностью. Оно не 

находится под контролем каких-либо юридических и физически лиц, в том числе 
зарегистрированных в офшорных зонах или иных иностранных юрисдикциях, а также не 
является зависимым (ассоциированным) предприятием. По данным Регистратора Компании 
общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах счетов в реестре 
акционеров на 31.12.2020 г., составило 23404, на 31.12.2019 г. – 23424. Такое количество 
акционеров является характерным в основном для крупных публичных компаний с участием 
государства.  

В соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных 
обществах" Компания не может быть держателем собственного реестра акционеров. Его 
ведение и обработка данных акционеров в соответствии с требованиями указанного закона 
поручены Регистратору Общества. Регистратором Общества является АО 
Специализированный Регистратор «Компас» (АО «СРК»). Эта компания ведет реестр 
владельцев именных ценных бумаг Общества на договорных началах с 01.04.2002 г. АО 
«СРК» имеет бессрочную лицензию Банка России (№032-14064-000001 от 16.04.2004 г) на 
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имело собственных акций. Дочернему 
обществу не принадлежат акции Компании. Общество не получало уведомлений от его 
акционеров о заключении акционерных соглашений, которые предусматривали бы 
обязанность сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, 
согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать 

https://zao-srk.ru/
https://zao-srk.ru/
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акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, 
воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных 
обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 
Обществом. 

За отчетный год структура владельцев акций Общества практически не изменилась, а 
распыленность капитала, критичная с точки зрения рисков принятия решений, относящихся 
к компетенции высшего органа управления Общества и исполнения иных корпоративных 
процедур (стратегических рисков Общества), сохранилась. Среди акционеров имеется только 
одно юридическое лицо (существенный акционер в терминологии ККУ), которому 
принадлежит более 5 % уставного капитала (14,2%). Физическим лицам принадлежит почти 
80% размещенных акций. 

Акционеры Компании весьма консервативны в части удержания акций. Формально все 
акции находятся в обращении на внебиржевом рынке ценных бумаг, но фактически все они 
находятся у их владельцев без движения. Стратегии «купил и держи», а точнее, «получил и 
держи» либо «получил и забыл», придерживается абсолютное большинство акционеров. В 
сложившихся реалиях руководство Компании и Совет директоров полагают, что выведение 
акций Общества на организованный (биржевой) рынок ценных бумаг: 

 может стать неоправданно дорогостоящим мероприятием; 
 не приведет к существенному повышению ликвидности акций;  
 не повлияет на перспективы привлечение дополнительного капитала; 
 увеличит риски недружественных поглощений или иных реорганизаций, опасных 

утратой накопленного капитала.   
Общество не имеет информации об общем количестве и объеме сделок, совершенных с 

его акциями в 2020 г. Компания не располагает полной и достоверной информацией о 
ценовых параметрах сделок, совершенных с ее акциями. Сбор и хранение таких данных не 
входит в компетенцию его органов и наемного персонала. Раскрытие и предоставление этих 
сведений не предусмотрено законодательством. 

Большинство акционеров Общества не исполняют предусмотренных законом 
обязанностей по обновлению своих идентификационных данных в реестре владельцев 
ценных бумаг, необходимых Обществу для выплаты дивидендов и рассылки 
корреспонденции в процессе созыва общих собраний акционеров, исполнения иных 
обязанностей, возложенных на Компанию нормативно-правовыми актами. В значительном 
числе лицевых счетов содержатся неактуальные данные. Владельцы таких счетов 
практически идентичны неустановленным лицам. В силу законодательных положений 
Общество не имеет возможностей по изменению ситуации, а также по действенному 
контролю исполнения Регистратором переданных ему полномочий и требований 
нормативных актов в части ведения информационной базы участников Компании. Все это 
предопределяет наличие дополнительных неснижаемых правовых, финансовых и 
операционных рисков Общества. 

Общество не имеет контролирующих, бенефициарных или, хотя бы, мажоритарных 
акционеров. Миноритарные акционеры Компании по способу действий являются 
вкладчиками-коммандитистами, но по объему прав ничем не уступают ответственным 
собственникам крупных хозяйственных обществ. Традиционно высокая распыленность 
акционерного капитала Общества сочетается с не слишком обширными познаниями 
миноритариев в части финансовой деятельности, законных способах получения информации 
о собственных инвестициях, низким уровнем доверия к Обществу и финансовым рынкам в 
целом, а иногда, и склонностью к диффамации. Большинство акционеров не желают 
вдаваться в экономические закономерности и причинно-следственные связи, определяющие 
финансовое состояние и результаты деятельности Общества, не в состоянии адекватно 
оценить рыночные и регулятивные риски своих инвестиций. До сих пор имеют место случаи, 
когда некоторые акционеры не видят различий в объеме прав, предоставляемых долевыми и 
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долговыми финансовыми инструментами, договорами на оказание банковских услуг по 
размещению средств на депозитных счетах.  

 
 
6.7. Раскрытие информации Обществом 
 
 
Совет директоров и Генеральный директор исходят из того, что деятельность Общества 

должна быть прозрачна для акционеров и иных лиц. В отчетном периоде Общество 
осуществляло предусмотренные законодательством действия по раскрытию информации 
(обеспечению ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения информации) и ее предоставлению (обеспечению ее доступности определенному 
кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим 
кругом лиц).  

В отчетном периоде на странице в сети Интернет (по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037), предоставляемой специальным 
распространителем информации на рынке ценных бумаг "Интерфакс", размещались устав и 
внутренние документы Общества, ежеквартальные отчеты эмитента, списки 
аффилированных лиц, годовые отчеты, сообщения о существенных фактах, бухгалтерская 
отчетность по РСБУ, информация о созыве годового общего собрания акционеров. 
Документы Общества раскрывались также в лентах новостей уполномоченных иных 
информационных агентств. Кроме того, Общество раскрывало сведения о стоимости чистых 
активов в сети Интернет на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах 
деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) по адресу www.fedresurs.ru. Российская 
система раскрытия отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным 
системам в развитых странах. Требования законодательства о рынке ценных бумаг в части 
удовлетворения информационных потребностей акционеров и прочих заинтересованных лиц 
являются чрезвычайно объемными и жесткими, и не всегда учитывают реальные 
потребности пользователей в публикуемых данных. Общество, в отличие от многих других 
акционерных обществ, лишено возможности сократить объем операций и расходы по 
раскрытию информации в связи тем, что число его акционеров превышает цифру 500.  

В своей информационной политике Общество, оставаясь публичной корпорацией, 
придерживается принципа разумной достаточности. Это означает, что в отношениях с 
акционерами и иными лицами, не наделенными законом особыми полномочиями, Общество 
исходит из того, что: 

• выполнение установленных законодательством требований по раскрытию и 
предоставлению информации является вполне достаточным и даже избыточным для 
получения акционерами и третьими лицами представления о существенных сторонах 
деятельности Компании; 

• акционеры и иные заинтересованные лица располагают или могут располагать 
современными техническими и коммуникационными средствами, соответствующими 
знаниями, имением и навыками, необходимыми для получения доступа к раскрываемым 
документам и сведениям; 

• акционеры знают или могут узнать из Устава, а также из иных общедоступных 
источников информации о своих правах, обязанностях и рисках, связанных с владением 
акциями Общества. Общество не обязано, но может дополнительно информировать и 
консультировать акционеров по этим и другим вопросам на основании письменных 
запросов, а также по устным запросам по месту нахождения Общества в установленное 
время. Сотрудники Общества и уполномоченные им лица способны консультировать 
акционеров только в пределах имеющихся у них компетенций и возможностей;  

• Общество не обязано подготавливать и предоставлять аналитические записки, 
выборки и иные материалы о деятельности Компании, предназначенные для удовлетворения 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
http://www.fedresurs.ru/
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индивидуальных и групповых потребностей отдельных пользователей, предоставление, 
раскрытие и хранение которых не предусмотрено федеральными законами; 

• подлежащая раскрытию информация, в том числе профессиональные суждения и 
оценки, может не соответствовать ожиданиям отдельных акционеров и иных лиц, их 
политическим взглядам, убеждениям, симпатиям или антипатиям.  

Сообщество акционеров Компании составляют преимущественно физические лица. Их 
индивидуальные миноритарные инвестиционные риски и ответственность не идут в 
сравнение со всей совокупностью рисков и ответственности Общества и его органов 
управления. В связи с этим неукоснительное исполнение обязанностей по защите 
информации и соблюдению режима конфиденциальности, в том числе в отношении 
персональных данных акционеров и сотрудников, расценивается руководством Компании в 
качестве задачи не менее важной, нежели обеспечение информационной открытости.   

В 2020 г., как и в предыдущие отчетные периоды, Общество не разрабатывало, не 
утверждало и не осуществляло программ обеспечения лояльности и не проводило каких-
либо PR-акций. Это обстоятельство объясняется спецификой деятельности Общества, 
отсутствием решений органов управления в части привлечения дополнительных средств 
путем эмиссии публично размещаемых ценных бумаг.     

 
  
7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая 
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, 
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 
натуральном выражении и в денежном выражении 

 
 
Общество не занимается производственной, транспортной, логистической 

деятельностью и потому не приобретает энергетические ресурсы в промышленных объемах. 
Потребленная в 2020 г. для офисных нужд электроэнергия составила 2035,3 кВт/час на 
сумму ₽10860,8 против 2110,6 кВт/час в 2019 г. Нынешний уровень информатизации 
бизнес-процессов пока не позволяет обходиться без физического перемещения сотрудников 
в пространстве для исполнения ими служебных обязанностей. Необходимость получения и 
передачи документации, участия в переговорах, консультациях, сверках и иных 
управленческих процедурах, а также потребности закупки офисных расходных материалов 
обусловили приобретение бензина в объеме 1037,3 л. на сумму ₽50695,9. В отчетном 
периоде Общество не покупало атомную и электромагнитную энергию, нефть, дизельное 
топливо, топочный мазут, природный газ, уголь, горючие сланцы и торф. Некоторые виды 
энергии, например тепловую энергию, Компания потребляет в форме услуг, 
предоставляемых управляющей компанией офисного здания. А потому информации о 
затратах такого рода ресурсов в распоряжении Общества не имеется. 

 
 
8.  Перспективы развития Общества 
 
 
В настоящее время Совет директоров не рассматривают возможности изменения или 

расширения видов деятельности Общества, в т.ч. с целью диверсификации бизнеса. Это 
обусловливается следующими причинами: 

• во-первых, Компания не располагает для этого достаточными свободными 
финансовыми ресурсами; 

• во-вторых, в условиях нынешнего неблагоприятного делового климата и широко 
распространенных практик экстралегального регулирования конкурентной среды выход на 
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новые рынки может не только не привести к появлению дополнительных доходов, но, 
вероятнее всего, будет связан с возникновением обстоятельств, чреватых потерей 
имеющегося капитала, проблемами ведения традиционной для Компании деятельности;  

• в-третьих, в период публичного размещения акций Общество принимало на себя 
обязательства осуществлять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных 
бумаг. В тот период Россия еще рассматривались как потенциально интересный рынок, 
способный довольно быстро сформироваться и стабильно развиваться ускоренными темпами 
за счет институциональных преобразований либерально-демократической направленности. 
На это было направлено законодательство, в соответствии с которым создавалось и 
Общество. Единственным видом бизнеса чековых инвестиционных фондов, в статусе 
которых начинало функционировать Общество, объявлялась инвестиционная деятельность 
на российском фондовом рынке. Однако в дальнейшем внешняя среда изменилась. С 
29.12.98 г. Компания во исполнение требований Указа Президента РФ № 193 от 23.02.98 г. 
«О дальнейшем развитии инвестиционных фондов» была вынуждена отказаться от статуса 
инвестиционного фонда и приняла устав в редакции, предусматривающей возможность 
ведения других видов бизнеса. Тем не менее Общество по сей день считает себя связанным 
декларациями, сделанными на этапе ваучерной приватизации, и рассматривает их в качестве 
неформальных обязательств; 

• в-четвертых, за истекшее с 1998 года время ни общее собрание акционеров, ни Совет 
директоров не принимали решений об изменении основного вида деятельности, а акционеры 
не вносили соответствующих предложений; 

• в-пятых, Общество имеет многолетний опыт и технические средства, подготовленный 
персонал, необходимые для продолжения инвестиционной деятельности на российском 
рынке ценных бумаг. 

Учитывая вышеизложенное, руководство Общества и Совет директоров рассматривают 
инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве приоритетного бизнеса на 
2021 г. Ближайшие перспективы Общества будут определяться возможностями и рисками, 
сопровождающими бизнес в Российской Федерации, тенденциями в социально-
экономической сфере, динамикой отечественного фондового рынка, способностью 
Компании адаптироваться к изменениям и воспользоваться соответствующей рыночной 
конъюнктурой. Перспективы Компании, его доходы и расходы, активы и пассивы зависят не 
только от динамики отечественного фондового рынка и факторов на него влияющих, но и от 
совокупного воздействия нерыночных событий, которые могут произойти, а могут и не 
свершиться. В 2014 г. страна вступила в новую реальность, а государство, так и не создав 
надежных механизмов защиты от экзогенных рыночных шоков, своими действиями и 
бездействием интенсифицировало стагнационные процессы. Пока можно утверждать, что в 
обозримом будущем вероятны совершенно любые события и действия, способные повлиять 
на отечественный рынок ценных бумаг, правовую среду и иные условия ведения бизнеса. 
Органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) никогда не 
злоупотребляли составлением не только долгосрочных, но и детализированных годовых 
бизнес-планов, смет и иных подобных продуктов офисного труда, направленных на 
оцифровку малопредсказуемого будущего. В условиях повышенной волатильности внешней 
среды такая деятельность представляется малопродуктивной. В этой связи руководство 
Компании и Совет директоров считают, что удовлетворение информационных потребностей 
акционеров и третьих лиц в части будущих результатов и финансового положения Общества 
в форме количественных показателей может побудить завышенные ожидания, повредить его 
репутации, а потому не практикуется.  

 
 
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
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В отчетном году общее годовое общее собрание акционеров не принимало решение о 
распределении прибыли на дивиденды и в связи с истечением установленного 
законодательством срока давности Общество не выплачивало невостребованные 
объявленные ранее дивиденды.  

 
 
10.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
 
В соответствии с Положением об управление рисками, внутреннем контроле и 

внутреннем аудите Компании, утвержденного Советом директоров 30.12.2020 г., под риском 
подразумевается потенциально возможное (вероятное) событие, влекущее негативные 
последствия для Общества, а в специально оговоренных случаях – для его акционеров, 
сотрудников, органов управления и контроля или третьих лиц, т.е. последствия, 
ухудшающие их положение относительно поставленных целей или ожиданий.  

Под фактором риска Общество понимает обстоятельства, какие-либо субъекты и 
объекты, которые самостоятельно или в комбинации друг с другом при определенных 
условиях могут привести к изменению актуальности и размера риска либо к реализации 
риска.  

Пользователям настоящего Годового отчета, следует учитывать, что восприятие рисков 
владения акциями любого эмитента, в т.ч. и акциями Компании, определяется: 

• уровнем ожиданий владельца (действующего или потенциального) в отношении 
результатов инвестиций в финансовые инструменты; 

• уровнем терпимости к рискам и стрессоустойчивостью, психологическими 
установками действующего или потенциального владельца ценных бумаг, способностью 
контролировать свои эмоциональные состояния в экстремальных ситуациях; 

• полнотой, качеством и характером информации о состоянии и перспективах 
изменения социально-политической и экономической среды, в которой функционирует 
эмитент ценных бумаг; 

• глубиной специальных знаний, а также наличием профессионального опыта 
обработки информации и принятия существенных по экономическим последствиям 
решений;  

• рациональностью и добросовестностью действий (бездействия акционера) и/или 
эмитента, а также независящими от них обстоятельствами.  

Риск владения ценной бумагой является функцией рисков Общества и рисков 
собственников ценных бумаг. Рисками Общества управляют (в пределах имеющихся 
полномочий) его органы и персонал. Финансирование деятельности по управлению рисками 
Компании и самих рисков осуществляется за счет ее средств (пассивов). Финансирование и 
управление рисками собственников ценных бумаг Общества осуществляется акционерами за 
счет их средств. Исполнительный орган и Совет директоров Компании исходят из 
допущения, что потенциальные инвесторы и его акционеры, действуя добровольно, в 
здравом уме и твердой памяти, отдают себе отчет в том, что владение акциями, всегда 
связано с возможностью потери (частичной или полной) инвестированных средств.  
Инвестор может потерять всю свою инвестицию, поскольку в случае прекращения 
деятельности Общества акционеры находятся в числе последних, кто имеет право получить 
компенсацию после продажи имущества предприятия. Владельцы акций Компании, 
практически, не несут рисков потерь, превышающих вложенные средства.  

Общество считает, что раскрываемая ниже информация о рисках Компании будет 
способствовать повышению обоснованности принимаемых решений в части приобретения, 
удержания либо продажи акций Общества.  

 
10.1. Классификация рисков Общества.  
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Общество разделяет риски, которым оно подвержено, на следующие основные 
категории (с учетом накопленного опыта и в связи с принятием Положением об управление 
рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в классификацию рисков Компании 
были внесены изменения):  

10.1.1. по идентифицируемости рисков: 
 мнимые – риски, идентифицируемые третьими лицами в результате обработки 

некачественной информации и/или ошибочных умозаключений, но не имеющие по мнению 
участников системы управления рисками и внутреннего контроля Общества достоверных 
признаков существования и потому не признаваемые Компанией в качестве реальных; 

 признаваемые – идентифицируемые (наблюдаемые) Обществом риски, оцениваемые 
участниками системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в качестве 
актуальных на текущий момент времени или в определенном отрезке времени; 

 латентные – риски, не наблюдаемые участниками системы управления рисками и 
внутреннего контроля Общества или кем-либо еще. 

10.1.2. по степени негативного влияния на Общество: 
 несущественные (минимальные) – признаваемые Обществом (реальные) риски, не 

требующие постоянного мониторинга и управления, ввиду несущественности ожидаемых 
(прогнозируемых) негативных последствий либо из-за низкой вероятности наступления 
событий риска;  

 допустимые (средние) - признаваемые Обществом (реальные) риски, реализация 
которых не способна существенным образом сказаться на его финансовом положении или 
дезорганизовать операционную деятельность; 

 критические (высокие) – признаваемые Обществом (реальные) риски, способные 
нанести невосполнимый ущерб его финансовому положению и/или операционной 
деятельности, иметь прямым следствием вынужденную ликвидацию в долгосрочной 
перспективе; 

 катастрофические (сверхвысокие, летальные) – признаваемые Обществом 
(реальные) риски, имеющие прямым следствием вынужденную его ликвидацию в кратко- 
или среднесрочной перспективе.  

10.1.3. по локации источников рисков:  
 экзогенные риски - риски источником которых являются внешние по отношению к 

Обществу субъекты и объекты (третьи физические и юридические лица, различного рода 
сообщества и группы, государства, их органы управления, представители и агенты, 
природные и искусственные объекты и пр.); 

 эндогенные риски – риски, источником которых являются органы управления и 
контроля Общества, их члены и сотрудники Компании, основные средства и прочие 
объекты, находящиеся в сфере контроля и ответственности Общества. 

10.1.4. для целей содержательного структурирования, раскрытия информации, 
создания единого внутрикорпоративного понятийно-трактовочного аппарата и решения 
иных практических задач риск-менеджмента Общество применяет классификацию 
нормативно-правовых актов Банка России, подразделяющую все совокупность рисков 
экономических субъектов на:  

 отраслевые риски - риски, характерные для отрасли, в которой Компания 
осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность;  

 страновые и региональные риски - риски, связанные с политической и 
экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и 
административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован 
(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 
финансово-хозяйственную деятельность Общество;  
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 финансовые риски - риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, 
валютного курса, инфляции на финансовое состояние Общества, в том числе на ликвидность, 
источники финансирования, ключевые финансовые показатели;  

 правовые риски – регуляторные риски, обусловленных наличием и изменениями 
правовой среды в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах 
государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и 
(или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность.  

 риски потери деловой репутации (репутационные риски) - риски, связанные с 
формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении Общества, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере деятельности в 
целом;  

 стратегические риски - риски, связанные с принятием органами управления 
Общества ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития 
Общества (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета 
или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 
Общества, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных 
направлений деятельности, в которых Компания может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 
Общества;  

 операционные риски (связанные с деятельностью Общества) - риски, свойственные 
исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной 
финансово-хозяйственной деятельностью.  

В связи с принятием 30.12.2020 г. внутреннего документа, определяющие политику 
Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, 
расширяющего вышеприведенную классификацию дополнительными позициями, 
менеджмент Общества и иные участники системы управления рисками и внутреннего 
контроля намереваются с 2021 г. специально анализировать и отдельно раскрывать в 
установленных законодательством документах информацию о таких рисках, как:  

 риски информационной безопасности - риски, связанные с реализацией 
информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) 
применяемых информационных технологий; 

 экологические риски – риски, связанные с негативным воздействием бизнес-
процессов Общества на окружающую среду; 

 природно-климатические риски – риски, связанные с воздействием на 
производственно-хозяйственную деятельность Общества стихийных сил природы, в том 
числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.  

Описание рисков, относящиеся к указанным трем группам, при идентификации их в 
качестве актуальных для Компании содержится в представленных ниже разделах настоящего 
Годового отчета.   

 
10.2. Управление рисками Общества.  
Управление рисками направлено на снижение размера ущерба (упущенной выгоды) от 

неблагоприятных для Общества (а в определенных случаях – для его акционеров, 
сотрудников, органов управления и контроля или третьих лиц) событий и/или избежание или 
уменьшение вероятности их наступления.   

Генеральный директор и Совет директоров Общества рассматривают управление 
рисками, внутренний контроль и внутренний аудит как компоненты единой управленческой 
системы Компании, направленной на: 
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 снижение остаточной величины рисков ведения уставной деятельности Компании под 
юрисдикцией и на территории Российской Федерации и прежде всего рисков, находящихся в 
сфере полного или частичного контроля органов управления Компании - эндогенных рисков; 

 обеспечение разумной уверенности акционеров и органов управления Общества в 
достижении уставных целей Общества, а именно, получения прибыли и сохранения 
собственного капитала, а также иных деловых целей, ставящихся органами управления 
Компании;   

 повышение эффективности деятельности Общества в условиях быстро и постоянно 
меняющейся экономической конъюнктуры, политических трендов и законодательства, 
возникновения иных обстоятельств и неопределенностей, находящихся вне сферы влияния 
руководства Общества, сокращения числа непредвиденных событий; 

 обеспечение надлежащего качества управленческой информации, необходимой для 
анализа и принятия хозяйственных решений, а также максимальной достоверности, 
корректности и своевременности бухгалтерской и иной отчетности, подлежащей раскрытию 
и предоставлению Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

10.2.1. Основные принципы управления рисками Общества. Управление рисками 
Общества базируется на следующих основных принципах и подходах: 

• интегрированности системы управления рисками и внутреннего контроля в 
систему управления Компанией. Общество не рассматривает управление рисками, 
внешний и внутренний контроль как нечто отделенное от деятельности по управлению 
активами, персоналом и Компанией в целом;  

• системности. Общество рассматривает различные риски, события и факторы рисков в 
единой системе, с учетом их взаимозависимости и взаимного влияния друг на друга. 
Общество идентифицирует как риски, которые оно контролирует, так и риски, которыми 
Компания не может эффективно управлять, но которые влияют или способны оказать 
влияние на ее деятельность прямо или опосредованно; 

• минимизации соотношения «риск – возможный положительный результат». 
Общество сознательно отказывается от высокорискованных действий даже, если они сулят 
высокий экономический эффект. При значительной неопределенности в части 
идентификации и определения размеров рисков Компания прекращает или, если это 
невозможно, минимизирует действия, сопряженные с риском; 

• рациональности и разумной достаточности действий, осуществляемых в 
процессе управления рисками, осуществлении внутреннего контроля и внутреннего 
аудита. Это означает, что Общество не только оптимизирует соотношение «риск – 
положительный результат», но и соизмеряет затраты, обусловленные управлением рисками, 
с имеющимися в наличии финансовыми активами и человеческим капиталом. Компания 
ориентирована на осуществление максимально осуществимых действий по управлению 
рисками, но при этом отсекает те мероприятия, которые являются чрезмерными с точки 
зрения имеющихся возможностей даже тогда, когда такие действия могут быть 
необходимыми. Общество исходит из того, что если нет другого выхода, то лучше ожидать 
угрозу, какой бы она ни была, чем предпринимать шаги, ведущие к ускоренной 
самоликвидации через непосильные упреждающие траты, непосредственно связанные с 
управлением рисками;  

• рациональности и разумной достаточности действий, осуществляемых в 
процессе управления рисками. Общество не только оптимизирует соотношение «риск – 
положительный результат», но и соизмеряет затраты, обусловленные управлением рисками, 
с имеющимися в наличии финансовыми активами и человеческим капиталом. Компания 
ориентирована на осуществление максимальных действий по управлению рисками, но при 
этом отсекает те мероприятия, которые являются чрезмерными с точки зрения имеющихся 
возможностей, даже тогда, когда такие действия могут быть необходимыми. Общество 
исходит из того, что если нет другого выхода, то лучше ожидать угрозу, какой бы она ни 
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была, чем предпринимать шаги, ведущие к ускоренной самоликвидации Компании через 
непосильные упреждающие траты;  

• непрерывного мониторинга рисков и активности источников возникновения 
наиболее существенных угроз. Общество силами и средствами участников системы 
управления рисками и внутреннего контроля (в рамках имеющихся у них компетенций и 
способностей системного видения проблем) осуществляет постоянное наблюдение за 
изменением идентифицированных рисков, поведением их источников с целью выявления 
новых потенциальных и актуальных угроз, а также формирования внутренней 
управленческой информации о мутации уже признанных рисков; 

• критической оценки информации, используемой в процессе управления 
рисками. Компания воспринимает информацию, исходящую от государства, юридических и 
физических лиц, как информацию всегда неполную и/или искаженную по объективным 
и/или субъективным причинам, а также обрабатывает ее с учетом этого обстоятельства, т.е. с 
соблюдением требований осмотрительности, непротиворечивости, приоритета содержания 
перед формой. Общество использует информацию с учетом уровня ее нейтральности и 
доверия к источнику, определяемой ретроспективно путем сопоставления свершившихся 
фактов и событий соответствующим декларациям, заявлениям, иным распространяемым 
сведениям, а также исходя из оценки информации экспертами, независимыми от источников 
ее формирования. Компания не имеет ресурсов для сплошной верификации всей 
обрабатываемой информации. А потому в тех случаях, когда верификация невозможна либо 
затраты на ее осуществление могут оказаться несопоставимыми с полученным результатом, 
Общество принимает в расчет репутацию источника информации. При этом Общество 
стремится к диверсификации источников информации, а также отфильтровывает данные, 
содержащие признаки манипулирования общественным сознанием в целях возбуждение 
определенных эмоциональных состояний и желаемых поведенческих реакций; 

• законности и этической допустимости действий, осуществляемых в процессе 
риск-менеджмента, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Общество отказывается 
от использования коррупционных и иных незаконных или противоречащих основам 
нравственности средств управления рисками во всех случаях и вне зависимости от их 
эффективности, распространенности и востребованности;  

• использования следующей системы приоритетов при управлении рисками (в 
порядке убывания): персонал-Общество-акционеры. При принятии хозяйственных 
решений и наличии конфликта интересов в части подверженности рискам Общество 
учитывает, в первую очередь, законные и легитимные права сотрудников, во-вторую, - 
интересы Общества, и в-третью, - интересы его акционеров. При этом Общество избегает 
любых действий, направленных на максимизацию экономических выгод для Компании или 
ее акционеров, если такие действия сопряжены хотя бы с минимальными угрозами 
охраняемым законом личным правам, свободам и здоровью сотрудников; 

 использования перекрестного внутреннего контроля за деятельностью органов 
управления и контроля Компании, ее персоналом и акционерами; 

 обеспечения разумной достаточности формализации и регламентирования 
корпоративных процедур, управленческих и бизнес-процессов. Общество считает, что 
излишняя регламентация корпоративных процедур, управленческих и бизнес-процессов в 
условиях малочисленности персонала и однообразия хозяйственных ситуаций содержит 
риски нанесения экономический ущерба, превышающего потенциальные выгоды от 
формализации; 

 обеспечение разумной достаточности в сфере контроля. Общество в своей 
деятельности исходит из того, что: 

 слишком много контроля может давать эффект, сопоставимый по вредоносности 
последствий с отсутствием контроля; 

 контрольная среда, формируемая локальными нормативными актами, приказами и 
распоряжениями Генерального директора или распоряжениями менеджмента Компании, не 
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должна превращаться в систему шпионажа или сведения счетов, подавлять деловую 
инициативу и креативность сотрудников, а также усугублять негативные эффекты 
неблагоприятного предпринимательского климата, существующего в Российской 
Федерации. 

10.2.2. Процесс управления рисками.  Процесс управления рисками Общества 
включает: 

• выявление (идентификацию) рисков (угроз, опасностей) и их источников, анализ 
первопричин и факторов риска, установление прямых и обратных связей между различными 
рисками и факторами, а также формами их реализации; 

• фильтрацию мнимых рисков, оценку идентифицированных рисков и их ранжирование 
по степени актуальности, величине, другим качественным и количественным параметрам; 

• выбор средств управления рисками и их финансирования; 
• реализацию выбранных методов управления рисками; 
• контроль исполнения и оценку результативности методов управления рисками (при 

необходимости). 
10.2.3. Методы управления рисками Общества. Управления рисками 

предусматривает использование следующих основных методов:  
10.2.3.1. уклонение от риска (избежание риска). Под уклонением от признанного 

Обществом риска понимается отказ от действий, связанных с риском. Решение об уклонении 
от риска может быть принято как до начала осуществления какого-либо рискованного 
процесса, так и в ходе его реализации.  

10.2.3.2. предупреждение (предотвращение) риска. Предупреждение 
идентифицированного риска осуществляется путем воздействия на источники, причины, и 
факторы риска в целях устранения или снижения вероятности наступления неблагоприятных 
для Общества событий риска и масштаба их последствий (убытков, упущенной выгоды, 
иных отрицательных эффектов). Отличие этого метода управления заключается в том, что 
осуществляемые Обществом действия уменьшают величину исходного риска (риска, 
генерируемого источников риска), который впоследствии активно или пассивно принимается 
Компанией.  

10.2.3.3. принятие риска. Принятие рисков может осуществляться: 
 с предварительным резервированием ресурсов для самострахования в форме создания 

различного рода структурированных и неструктурированных (внутрихозяйственных) 
резервов и фондов;  

• без предварительного резервирования ресурсов для покрытия принимаемых рисков.  
Принятие риска может быть пассивным и активным. 
10.2.3.3.1. пассивное принятие (удержание) риска означает осознанный или 

неосознанный отказ от осуществления действий по управлению признанным риском, т.е. его 
принятие в исходном объеме. Риск пассивно удерживается Обществом, если совершение 
каких-либо действий по его уменьшению: 

• не является экономически целесообразными по сравнению с тем ущербом, который 
может нанести событие риска, или его финансирование несущественно для Общества либо 
вероятный ущерб является существенным (критическим или катастрофическим), но активное 
уменьшение риска неразумно с точки зрения объема необходимых для затрат или 
невозможно в принципе; 

• может иметь своим следствием появление других более значимых рисков. 
10.2.3.3.2. активное принятие исходного риска предполагает принятие риска в 

исходном объеме с последующим его уменьшением до приемлемой (несущественной, 
допустимой) остаточной величины путем осуществления защитных мероприятий, в том 
числе в процессе реализации риска.  

10.2.3.3.2.1. уменьшение (минимизация) риска путем передачи (распределения) 
исходного риска в пространстве, т.е. посредством нестрахового или страхового трансферта 
идентифицированных угроз. Под распределением риска в пространстве Компания понимает 
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передачу его полностью или частично (после предварительного разукрупнения) третьим 
лицам с активным или пассивным принятием остаточного риска. Такая передача риска 
осуществляется средствами: 

• переуступки риска путем передачи активов Общества под охрану или на хранение на 
счетах иным хозяйствующим субъектам, в том числе банкам или профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, а также удержания некоторой части активов Общества в 
составе дебиторской задолженности в согласии с деловой целью такого удержания; 

• диверсификации инвестиций, источников доходов и контрагентов Общества, когда 
это возможно и экономически целесообразно, лимитирования объемов торговых операций с 
финансовыми инструментами одного эмитента, разукрупнения активов, подлежащих 
передаче, с поэтапным осуществлением транзакций; 

• распределения ответственности в форме привлечения партнеров на условиях 
совместной деятельности и долевого соинвестирования; 

• распределения ответственности «по вертикали» хозяйственных отношений путем 
включения в договоры с контрагентами соответствующих условий (штрафных санкций, 
оговорок о форс-мажорных обстоятельствах, других условий об ограничении 
ответственности и т.п.); 

• хеджирования, т.е. возмездной переуступки риска участникам финансового рынка 
путем заключения сделок с использованием производных финансовых инструментов 
(фьючерсов, опционов, свопов и др.); 

• распределения риска среди неограниченного круга лиц путем осуществления 
легитимных и легальных мероприятий маскировочного характера, законного ограничения и 
имиджевой трансформации информации, испускаемой Обществом (его сотрудниками и 
членами органов управления) во внешнюю среду.   

Распределение риска в пространстве осуществляется не только по инициативе 
Общества, но может предопределяется требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

10.2.3.3.2.2. уменьшение (минимизация) риска путем рассредоточения всей 
совокупности исходных рисков во времени. Под рассредоточением риска во времени 
Общество понимает организацию бизнес-процессов таким образом, чтобы распределить во 
времени (с учетом имеющихся ограничений) моменты возможного наступления различных 
неблагоприятных событий (событий риска) с последующим с активным или пассивным 
принятием остаточных угроз. 

Конкретные способы управления рисками зависят от принадлежности к той или иной 
группе рисков и выбираются органами управления Общества и его сотрудниками в 
соответствии с их компетенцией. 

 
10.3. Основные положения политики Общества в области раскрытия информации 

о рисках 
Формат Годового отчета не позволяет изложить результаты анализа всего спектра 

рисков, сопровождающих деятельность Общества. Приведенные ниже оценки сделаны на 
качественном уровне. Компания исходит из того, что «оцифровка» большинства признанных 
ее рисков либо невозможна в принципе, либо экономически несоразмерна практическим 
выгодам, либо может оказаться слишком приблизительной и потому бесполезной.  

В настоящем Годовом отчете описание рисков или событий рисков дополняется 
развернутыми суждениями о причинах их возникновения, а также сведениями о сделанных 
допущениях. Целью их изложения является формирование более полного представления 
акционеров и потенциальных инвесторов о вероятных перспективах Компании, но не 
направлено на доказательное (или бездоказательное) обвинение кого-либо в чем-либо. 
Раскрытые в настоящем Годовом отчете оценки являются субъективными по определению и 
могут отличаться как от фактического развития событий, так и от официальных деклараций, 
точек зрения различных организаций и частных лиц. Общество стремится избегать 
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формального подхода при раскрытии сведений о рисках, владельцем которых оно и/или его 
акционеры являются. Для лучшего усвоения представляемой в настоящем Годовом отчете 
информации, а также в целях устранения двусмысленностей, обусловленных тем, что 
некоторые термины и профессиональный сленг не всегда соответствует обыденному 
словоупотреблению, Компания использует пояснения и трактовки в форме цитат, широко 
известных изречений, пословиц и афоризмов, а также гиперссылки (доступны только в 
электронной версии документа) на сведения, которые Общество не считает уместным 
представлять непосредственно в тексте отчета.  

Руководство Общества отдает себе отчет в том, что полная, честная и достоверная 
информация о рисках, отличающаяся от стереотипов обыденного частного или 
общественного сознания, сама по себе может являться фактором риска. Учитывая 
сложившиеся социально-политические и правовые реалии, при изложении информации о 
рисках Общество вынуждено использовать метод политкорректного самоограничения 
раскрываемой информации или применять маскирующие вербальные конструкции.  

Раскрытые ниже оценки подготовлены с учетом информации, имевшейся в 
распоряжении Компании как до, так и после отчетной даты.  

 
10.4. Отраслевые риски  
 
В соответствии интерпретацией, содержащейся в нормативно-правовых актах Банка 

России, под отраслевыми рисками понимаются риски, характерные для отрасли, в которой 
Компания осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Поскольку 
основным бизнесом Общества является инвестиционная деятельность на рынке финансовых 
инструментов, его активы включают ценные бумаги, а также денежные средства (в виде 
остатков на счетах или дебиторской задолженности), отраслевые риски Общества 
практически совпадают с рисками финансового (портфельного) инвестирования. А их 
общепринято разделять на: 

• ценовые (рыночные) инвестиционные риски. Эти риски заключаются в вероятности 
возникновения убытков и/или упущенной прибыли от реализации либо переоценки 
финансовых активов Общества вследствие неблагоприятного изменения цен, последующего 
ухудшения финансового положения Компании, а возможно, и дезорганизации бизнеса 
вплоть до возникновения необходимости ее ликвидации; 

• дивидендные риски. Эти риски заключаются в вероятности необъявления и 
неполучения Обществом дивидендов по акциям, входящим в состав его финансовых активов, 
либо получения дивидендов в размерах ниже ожидаемых значений. Рассматриваемая 
подгруппа инвестиционных рисков не предполагает прямых убытков; 

• кредитные риски по долговым финансовым инструментам. Эти риски 
заключаются в вероятности неполучения процентов или основной суммы долга в результате 
неисполнения эмитентами своих обязательств, соответственно, по выплате процентов или 
погашению (конвертации) ценных бумаг, входящих в состав финансовых активов Общества. 
Риски по долговым ценным бумагам рассматриваются в качестве кредитных рисков (см. 
ниже).  

Компания становится владельцем указанных выше рисков при открытии позиций по 
ценным бумагам в процессе осуществления обычной уставной деятельности. В связи с этим 
отраслевые риски во всей совокупности разновидностей являются объективными, 
вынужденными и в значительной мере безальтернативными. Общество не осуществляет 
деятельности по инвестированию заемных или управляемых (привлеченных) средств. 
Поэтому отраслевые риски, связанные с такого рода операциями, не признаются 
участниками системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в качестве его 
рисков. Компания не осуществляет операций с опционами, фьючерсами, форвардами, 
свопами, не занимается и в обозримом будущем не предполагает заниматься операциями с 
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криптовалютами. Поэтому риски использования указанных финансовых инструментов не 
идентифицируются ею в качестве актуальных.  

10.4.1. Ценовые (рыночные) инвестиционные риски. Среди перечисленных выше 
групп отраслевых рисков для Компании наибольшее значение имеют рыночные (ценовые) 
инвестиционные риски. Максимальный размер инвестиционных рисков равен балансовой 
стоимости портфеля ценных бумаг Общества на отчетную дату.  

В математической интерпретации ценовой инвестиционный риск может быть 
представлен нелинейной функцией многих рыночных и нерыночных факторов, количество 
которых является безграничным, а воздействие на интегральный показатель - 
неопределенным и нестабильным. При управлении данной группой отраслевых рисков 
Компании исходит из того, что в современном мире финансовый рынок становится все более 
независимым от нефинансового сектора экономики и все более чувствительным к 
регуляторным действиям монетарных властей. В моменте котировки могут сильно 
реагировать на высказывания отдельных государственных деятелей и иных влиятельных 
персон, события немонетарной регуляторики, общественные волнения, межгосударственные 
конфликты, природные катаклизмы, техногенные аварии и много еще на что. Поэтому 
изменения макроэкономических показателей, как и изменения показателей отдельных 
эмитентов, далеко не всегда транслируются в адекватные им ценовые движения на 
организованных рынках ценных бумаг. В связи с этим персонал Общества при текущей 
переоценке своих инвестиционных рисков не слишком углубляется в анализ указанных 
данных, а стремится распознать сентимент участников рынков и предугадать их 
консолидированные (трендообразующие) реакции, формирующиеся по всей совокупности 
как финансовых, так и нефинансовых обстоятельств.   

Общество выделяет следующие уровни ценовых инвестиционных рисков: 
 систематические (базовые) риски, влияющие на рынок финансовых инструментов в 

целом; 
 несистематические (индивидуальные, специфические, диверсифицируемые) риски, 

связанные с деятельностью конкретных компаний - эмитентов ценных бумаг.  
10.4.1.1. Систематические ценовые инвестиционные риски. По мнению 

менеджмента Общества для российского рынка, относимого к категории развивающихся 
рынков, особое значение имеют систематические ценовые инвестиционные риски. 
Отечественный рынок часто продается и покупается глобальными игроками в одном 
портфеле, в единой логике и на одной эмоциональной волне со многими другими активами 
догоняющих (развивающихся) стран, а иногда и развитых стран. Поэтому именно 
систематические ценовые инвестиционные риски формируют общий тренд и волатильность 
суверенного рынка.  

Систематические рыночные инвестиционные риски находятся под воздействием 
глобальных и локальных трендов и событий, как рыночной, так и нерыночной природы. При 
структурировании инвестиционных рисков Общество исходит из того, что высокая 
зависимость национальной экономики и отечественного финансового рынка от цен на сырье 
является внутренней проблемой страны. Данная зависимость была унаследована Российской 
Федерацией от СССР и вопреки ранее декларировавшимся на федеральном уровне 
целеуказаниям от нее до сих пор не удалось избавиться. Аналогичный подход Компания 
применяет при признании факторов инвестиционных рисков, связанных с санкционными 
угрозами. Здесь Общество исходит из допущения, что главной причиной санкций является 
реакция международного сообщества на поведение, предопределенное посттравматическим 
синдромом распада СССР, комплексом утраты супердержавной национальной идентичности, 
мотивами взятия реванша, а также иными социально-психологическими и культурными 
феноменами чисто российской природы.    

 На момент предварительного утверждения настоящего Годового отчета Общество 
изменило свое видение факторов систематических инвестиционных рисков и более не 
расценивает угрозы глобальной рецессии в качестве существенного фактора своих ценовых 
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инвестиционных рисков.  При этом Компания признает в качестве важнейших возможных 
причин ухудшения динамики фондовых рынков: 

 риски ослабления монетарных и бюджетных стимулов, формируемых развитыми 
странами и в первую очередь США под угрозой ускорения инфляции. Компания разделяет 
мнение, что политика ФРС США остается фактором значительной неопределенности 
развития ситуации на мировых фондовых рынках (Агентство Fitch ожидает, что ФРС 
объявит о сокращении или смягчении своей программы покупки активов во второй половине 
этого года, прежде чем начать сам процесс в начале 2022 года);    

 рост опасений финансовых игроков относительно формирования пузырей на рынках 
акций и стабильное снижение аппетита к риску. К середине марта 2021 г. лишь 15% 
участников опроса Bank of America видели в происходящем на рынках акций «пузырь». 
Большинство - 55% - считали, что ралли находится в «поздней стадии», а 25% респондентов 
заявили, что оно только начинается. Приведенные данные дают некоторые основания 
расценивать указанный фактор систематических инвестиционных рисков Общества в 
качестве допустимого; 

 риски третьей волны коронавируса. На момент завершения подготовки настоящего 
Годового отчета Компания признает в качестве актуального риск массовых распродаж 
финансовых инструментов под впечатлением роста заражений в рамках третьей волны 
эпидемии коронавируса. Тем не менее Компания расценивает этот риск в качестве 
допустимого или даже несущественного. Менеджмент Общества полагает, что участники 
финансовых рынков уже достаточно свыклись функционированием экономик в условиях 
пандемии, морально готовы к появлению новых штаммов коронавируса и уверены в 
позитивных результатах массового вакцинирования; 

 глобальные регуляторные риски, обусловленные тяготением населения и элит как 
развитых, так и догоняющих их стран, к деглобализации, протекционизму и суверенизации, 
ростом крайне правых и леворадикальных настроений, экстремистскими настроениями в 
сфере защиты природной среды и иными проявлениями неолуддизма; 

 риски «черные лебеди», т.е. риски, не идентифицируемые Обществом или 
неактуальные для него в период с отчетной даты и по дату предварительного утверждения 
настоящего Годового отчета. 

Общество более не рассматривает в качестве существенного фактора систематических 
инвестиционных рисков эскалацию торгово-финансового противостояния США и Китая. 
Общество не ждет этого, по крайне мере, в той форме, которая имела место в период 
президентства Д. Трампа, и которая приводила в недавнем прошлом к избыточной 
волатильности мировых финансовых рынков.  

В качестве наиболее существенных факторов отраслевых рисков Общество 
идентифицирует и иные угрозы, классифицируемые им в качестве суверенных, а именно: 

 риски сокращения спроса и падения цен на сырьевые товары; 
 риски, связанные госрегулированием; 
 санкционные риски. 
• Риски сокращения спроса и падения цен на сырьевые товары. Отечественный 

фондовый рынок всегда зависел от цен на сырьевые товары и эта зависимость до сих пор не 
исчезла. За 16 лет вес сырьевых отраслей в ВВП страны вырос в 2 раза и есть веские 
основания полагать, что в обозримой перспективе российская экономика так и останется 
поставщиком сырья и рынком сбыта высокотехнологичных товаров. В общем объёме 
экспорта у России самый большой в мире индекс производственного участия в экономике 
других стран – 91,1%. Это означает, что для России характерна наиболее высокая 
зависимость от внешних рынков и состояния зарубежных экономик (для сравнения: у США 
этот показатель составляет 64,5%, у Китая - 50%, у Германии - 57,3%). В последние годы 
произошёл некоторый отрыв динамики суверенного рынка акций от динамики нефтяных 
котировок. Но случилось такое благодаря действию ряда факторов, которые раньше не 
имели место быть или им не придавалось особого значения. В частности, на расхождение 
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ценовых трендов могло повлиять применения экономического механизма, известного под 
названием «бюджетного правила». Тем не менее, бюджетное правило не устранило 
зависимости российского рынка долевых ценных бумаг от нефтяных котировок. 

На нефтяные цены влияет большое количество факторов. Непредсказуемость ситуации 
на рынке энергоносителей усугубляется еще и тем обстоятельством, что основными 
игроками на нем уже давно являются не только поставщики и потребители реального товара, 
но и крупнейшие финансовые институты. А как известно, их настроения и рыночное 
поведение в значительной мере зависят от действий ФРС США и монетарных властей иных 
развитых стран. Тем не менее тенденции к наращиванию предложения углеводородов в 
сочетании с рисками стабилизации спроса позволяют идентифицировать угрозу снижения 
мировых цен на углеводородное топливо в качестве опасности реальной, существенной и 
долговременной. Высокие цены на нефть служили главным драйвером российского 
«экономического чуда» в начале текущего столетия и поддерживали вялый рост ВВП на 
протяжении последних 10 лет. Теперь ситуация меняется. За последнее десятилетие 
стоимость производства 1 кВт*ч электроэнергии с помощью солнечных панелей снизилась в 
10 раз, а за счёт ветроэнергетических установок — втрое. Стоимость газовой генерации при 
этом сократилась примерно на треть, стоимость угольной генерации осталась прежней, а 
производство электроэнергии на АЭС подорожало на треть. Некоторые аналитики полагают, 
что пик спроса на углеводородное топливо уже пройден.  Евросоюз - крупнейший 
потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых 
источников топлива, таких, как нефть и газ. Переход мировой экономики на зеленую 
энергетику может обойтись крупнейшим странам-экспортерам нефти и газа в $13 трлн 
недополученной выручки в период до 2040 года. Не случайно доля энергетических компаний 
в портфелях инвесторов существенно сокращалась последние 10 лет и на текущий момент 
находится на минимальных уровнях. Что же касается среднесрочной перспективы, то здесь 
преобладают оптимистические ожидания. По прогнозам ОПЕК и Международного 
энергетического агентства, рост мирового спроса на нефть ускорится во второй половине 
2021 г., что связывается с восстановлением равновесия спроса и предложения после 
повсеместных локдаунов, вызванных пандемией. А это значит, что нефтяной фактор 
систематических инвестиционных рисков Общества на некоторое время может потерять 
былую силу. Такое допущение дает основания менеджменту Компании понизить итоговую 
оценку отраслевых рисков, как минимум, в краткосрочной перспективе.  

Для Компании имеют значение ценовые параметры и иных сырьевых ресурсов. В 
частности, ввиду высокой доли в совокупных финансовых активах акций ПАО «ГМК 
Норильский никель» значимым фактором ценовых рисков Общества являются цены на 
никель, медь и некоторые другие цветные металлы. На момент предварительного 
утверждения настоящего Годового отчета участники системы управления рисками и 
внутреннего контроля Компании оценивают риски снижения цен на указанные товары в 
качестве допустимых. 

• Риски, связанные госрегулированием. В общественном мнении популярна точка 
зрения, согласно которой государственное регулирование может эффективно противостоять 
нестабильности, несправедливости и иным «порокам» рынка. Вместе с тем многими не 
понимается или игнорируется то обстоятельство, что государство способно не только 
противостоять и смягчать негативные эффекты рыночной экономики, но также дополнять и 
модулировать их. При анализе существенности рассматриваемого фактора своих отраслевых 
рисков Компания учитывает, что в рейтинге The Failed States Index (в рейтинг 
недееспособности государств) Россия уже много лет относится к категории государственных 
образований «опасного уровня». Естественно, что вмешательство госструктур такого 
качества   в самоорганизуемую рыночную среду является особенно рискогенным. В том 
числе и по этой причине менеджмент Компании рассматривает отечественное 
госрегулирование не только как непосредственную угрозу ее обычной деятельности, но и в 
качестве ключевого фактора ценовых инвестиционных рисков в среднесрочной перспективе.  
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Для финансового положения и финансовых результатов Общества особую опасность 
представляет законотворческая и исполнительно-распорядительная деятельность суверенных 
органов и/или их агентов, которая может спровоцировать и/или повлечь:  

 национализацию и/или делистинг крупнейших экспортно-ориентированных 
компаний, присутствующих на российском организованном рынке акций; 

 ухудшение качества финансовых инструментов, обращающихся на российском 
организованном рынке, в т.ч. вследствие увеличения фискальной нагрузки на эмитентов, 
введения ограничений хозяйственной деятельности,  рыночного ценообразования и 
дивидендных выплат, вовлечения листингованных компаний и/или контролирующих их лиц 
в экономически обременительные и политически рискованные проекты, и пр.;  

 введение правовых и экономических ограничений на доступ отечественных 
инвесторов к организованному рынку ценных бумаг, приостановку операций или 
блокирование счетов под предлогами предотвращения нерыночного ценообразования, 
защиты средств инвесторов либо под какими-либо иными благовидными предлогами, а в 
перспективе – и без оных; 

 введение дискриминационных ограничений в отношении иностранного капитала в 
процессе политически мотивированного импортозамещения и капсулирования страны в 
«осажденную крепость»; 

 массовый переток средства инвесторов с рынка акций на рынки долговых финансовых 
инструментов. 

Раскрытые выше события регуляторных рисков могут и не исчерпывать всего того, что 
в настоящее время способно сгенерировать групповое сознание лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность в системе российских госорганов. С некоторых пор рациональность и 
научные знания, законодательство, стремление заимствовать наилучший зарубежный опыт, 
репутация страны в мире и универсальные морально-этические нормы более не являются 
существенными ограничителями политического и регуляторного действия. Все это 
оборачивается для Компании сложностями соблюдения принципа должной 
профессиональной осмотрительности, ведет к снижению уровня разумной уверенности в 
возможности осуществления уставной деятельности и сохранения стоимости Общества в 
обозримом будущем. Поэтому для повышения уровня готовности к алогичному и 
необъяснимому (при нахождении в здравом уме и твердой памяти) развитию событий, в т.ч. 
событий рисков, менеджмент Общества не просто пассивно наблюдает за политическим и 
административным поведением российских властей, но и стремится установить истинные 
мотивы, конечных бенефициаров и иных стейкхолдеров принимаемых на государственном 
уровне решений, не особенно полагаясь на официальные изъяснения и испускаемые сигналы 
(гайденсы). Такой методический подход, учитывающий характерный образ мышления и 
поведенческий профиль источников регуляторных угроз, хотя и не гарантирует от 
непреднамеренных ошибок («чужая душа – потемки»), но в условиях нетранспарентности 
госорганов способствует расширенному пониманию того, с какими неблагоприятными 
ситуациями может столкнуться Эмитент. Данный подход, в частности, позволяет органам 
управления и иным участникам системы управления рисками и внутреннего контроля 
Общества: 

 рассматривать волатильность суверенного рынка не только как результат его 
включенности в систему глобальных рынков, но и как следствие функционирования 
российской политической системы в ее нынешнем режиме с ее социальным и человеческим 
капиталом; 

 учитывать, что госорганы вынуждены постоянно находиться в гиперактивном 
состоянии (в состоянии управляемого и/или управленческого хаоса) для реагирования на 
вызовы, существующие не только в реальности, но и в ощущениях руководства страны и 
иных лиц, причастных к выработке решений, влекущих фактически и юридически значимые 
последствия;  
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 не впадать в иллюзию относительно сроков действия политических и регуляторно-
правовых факторов отраслевых рисков, уверенно экстраполировать их существование в 
будущее, не надеяться, что все негативное в отечественном госрегулировании само собой 
рассосется, а позитивные явления продлятся;  

 находиться в режиме повышенной готовности, «работать профессионально, 
организованно и на опережение», укреплять у сотрудников Общества психологический 
иммунитет к регуляторному воздействию государства, как на рынки, так и непосредственно 
на Общество, формировать адекватную внешним угрозам риск-культуру, вырабатывать 
общие подходы и конкретные меры активного принятия риска, «… не полагаться на наше 
русское «авось»»; 

 являясь субъектом малого предпринимательства, не рассчитывать на эффективное 
содействие российского государства в критических ситуациях, действовать по принципу 
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

Общество не идентифицирует риск ужесточения денежно-кредитной политики Банка 
России в качестве существенного фактора отраслевых рисков. Компания считает, что на 
отечественный рынок акций значительно больше влияет монетарная политика ФРС США и 
других мировых эмиссионных центров.  

Эмитент уже давно не рассматривает в качестве существенного фактора своих 
отраслевых рисков отчетливо стагнационное функционирование российской экономики, 
хотя в меру своих возможностей и отслеживает ее динамику. Такой подход объясняется 
следующими соображениями.  

Во-первых, Компания не наблюдает жесткой прямой положительной связи между 
изменениями в нефинансовом секторе экономики и динамикой рынка ценных бумаг (см. 
также выше). Тем более маловероятным представляется, чтобы запланированные и уже 
отложенные для реализации национальные проекты способствовали формированию 
устойчивой восходящей динамики суверенного рынка акций. По крайней мере, ранее 
осуществленные мегапроекты (трубопроводы, мосты, олимпийские объекты и т.п.) не 
замечались отечественным рынком ценных бумаг ни до, ни после их реализации, а в 
известных случаях приводили лишь к замораживанию или падению капитализации 
крупнейших системообразующих компаний.  

Во-вторых, процесс замедления экономики уже много лет назад перешел из разряда 
актуальных угроз в явление фактическое длящееся. При этом Общество по-прежнему не 
видит обстоятельств, способных привести к ощутимому улучшению состояния 
национальной экономики в будущем (по оценкам ВШЭ  темпы роста российского ВВП в 
ближайшие 10-15 лет не превысят 1,4-1,8% в год, по оценкам Fitch Ratings долгосрочный 
потенциал экономического роста страны составляет около 1,2%). Страна начала сползать в 
застой еще до окончания многолетнего «нефтяного ралли» и до того, как вступила на путь 
открытой конфронтации с Западом. По экспертным оценкам в ловушке стагнации Россия 
находится с 2009 года (со средним темпом роста 0,9% экономика Российской Федерации в 
3,5 раза отстала от мировой, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое 
от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 
101% за десятилетие). Окончательно на территории низкого роста отечественная экономика 
стабилизировалась в 2013-2019 гг. (по итогам 2020 г. ВВП России на душу населения 
составил $10,1 тыс., что на 37% меньше, чем на пике в 2013 г.). Столь низкие темпы 
экономического развития правомерно рассматривать в качестве результата: 

 последовательного огосударствления экономики и прежде всего - наиболее 
маржинальных отраслей и компаний (ФАС России в 2017 году оценила долю государства в 
российской экономике в 70%, МВФ видит ее в размере, близком к 48%); 

 консервации сырьевой структуры производства;  
 воссоздания феодально-подданнических (патрон-клиентских) отношений как внутри 

самого государства, так и между его органами (представителями) и бизнесом;  
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 формирования административных барьеров для ведения предпринимательской 
деятельности (п. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу 
экономической деятельности, но по Индексу экономической свободы (The Index of Economic 
Freedom) в 2020 г. Россия заняла 94 место); 

 попыток компенсации неблагоприятного делового климата «ручным управлением» 
централизованными инвестициями, осваиваемыми в рамках национальных проектов с 
произвольно назначенными ориентирами и соответствующими практиками размещения 
заказов (в Глобальном рейтинге восприятия коррупции Россия давно и прочно удерживает 
позицию страны  с «очень высоким уровнем восприятия коррупции», в 2020 г. – 129 место).  

С учетом имеющейся информации основные участники системы управления рисками и 
внутреннего контроля Общества не ждут, что обновленное в 2020 г. Правительство 
Российской Федерации сможет улучшить сложившуюся ситуацию. Для этого нет внятно 
предъявленного социального запроса, ментальных и культурно-ценностных предпосылок, а 
следовательно, нет и не будет того, что принято называть «политической волей». В 
российской системе госуправления исполнительная ветвь власти с ее конфигурацией 
полномочий не обладает необходимой политической субъектностью и фактической 
компетенцией для реформирования критически важных для бизнеса институтов. По этим 
позициям гражданские специалисты (при наличии профессионалов в экономическом блоке 
Правительства) уже давно не могут конкурировать с представителями и выходцами из 
силовых структур, ставящих под все больший контроль иные государственные и 
негосударственные социальные институты. А потому Компания ожидает, что Правительство 
и впредь останется техническим и будет сосредоточено не на решении проблем, имеющих 
стратегическое значение для развития национальной экономики, а на: 

 тыловом обеспечении гибридной войны с Западом; 
 финансовом обеспечении сохранения лояльности населения к заякоренным носителям 

государственной власти; 
 всемерном удовлетворении потребностей военно-политических «элит» и 

охранительских структур, а также иных ключевых бюджетополучателей;  
 оптимизации социальных расходов и изыскании новых источников финансирования 

государства и окологосударственных «подушек безопасности»;  
 поддержании иллюзии стабильности и улучшения дел в экономике.  
Благодаря жесткой кредитно-финансовой и бюджетной политике у страны 

сформировался и пока сохраняется весьма привлекательный для глобальных финансовых 
игроков образ. Однако некачественная институциональная среда, рискованная внешняя 
политика в сочетании с системообразующей коррупцией (по некоторым оценкам масштабы 
коррупции в России измеряются триллионами рублей ежегодно и не снижаются) нивелируют 
данные преимущества.  В современной России  с хорошо укоренившейся системой власти-
собственности инвесторы, не инкорпорированные в структуру латентных патрон-клиентских 
отношений с политически и/или административно влиятельными субъектами, в большинстве 
своем могут претендовать лишь на права миноритариев, либо на портфельно-
инвестиционное или торгово-спекулятивное поведение. Многие это понимают, а потому 
реальный сектор становится все более токсичным в глазах иностранного бизнеса (согласно 
данным платежного баланса прямые иностранные инвестиции в России в 2020 г. составили 
0,1% ВВП, тогда как в  нулевых годах этот показатель доходил до 3,9% ВВП. При этом 
российские резиденты вложили в зарубежные компании вчетверо больше, чем экономика 
получила от нерезидентов). В последнее время такая токсичность нередко экстраполируется 
и на долевые ценные бумаги. Попытки мегарегулятора внедрить в отечественное 
корпоративное управление зарубежные подходы, вряд ли способны повысить 
привлекательность российских активов. Для многих давно стало очевидным, что российская 
«стабильность в самом широком смысле слова - политическая стабильность, 
макроэкономическая стабильность, минимальная бюрократия, эффективная, но в рамках 
закона работа правоохранительных органов», не является гарантией чего-либо 
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https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pritok-inostrannykh-investiciy-v-rossiyu-rukhnul-do-minimuma-za-26-let-1029983180
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долговременно перспективного. Долгосрочным инвесторам требуется четкое понимание 
стратегических целей и перспектив компании и убежденность в том, что их права не будут 
нарушены, но это вряд ли возможно в стране, где личностные права и свободы 
воспринимаются как чуждые западные ценности (в 2020 г. российская экономика пережила 
чистый отток частного капитала в сумме $47,8 млрд, а накопленным итогом с 1994 г. – 
$829,6 млрд).  

Основываясь на вышеизложенных соображениях, выбирая между легковерным 
оптимизмом и профессиональным скептицизмом последнее, Эмитент продолжает признавать 
риски некачественного госуправления в качестве наиболее существенного фактора своих 
ценовых инвестиционных рисков. 

• Санкционные риски. События 2018 г. показали, что санкции способны оказывать 
серьезное негативное воздействие, как на капитализацию отдельных российских публичных 
компаний, так и на суверенный рынок в целом. В связи с этим Общество признает 
санкционные риски в качестве существенного фактора систематических ценовых 
инвестиционных рисков.  

Некоторое ослабление геополитической активности Российской Федерации в последние 
год-два в сочетании с переключением внимания руководства стран Запада на внутренние 
проблемы, а также фактор «Трампнаш», имели своим следствием смещение политики 
активного санкционного сдерживания России в сторону умиротворения ее руководства и 
ползучего замещения санкционной активности ее имитацией. Все это сказалось на 
улучшении настроений инвесторов в отношении российских ценных бумаг. Тем не менее 
Общество, проявляя профессиональный скептицизм, не исключает, что то было временное 
затишье, поскольку внешняя и внутренняя политика, провоцирующая наложение санкций, 
как проводилась, так и продолжает проводиться. А раз так, то Общество допускает, что 
проблема усиления санкционного режима может обостриться в любой момент времени. 
Санкционные риски приобретают дополнительную актуальность в связи избранием нового 
Президента США. Руководство Компании осознает, что в зоне прямого санкционного риска 
находится весь неформально аффилированный государству крупный бизнес, который, по 
сути, и формирует отечественный рынок долевых ценных бумаг. Из этого следует, что и 
Общество является вынужденным миноритарным владельцем санкционных рисков. 
Общество толерантно к возможным потерям, обусловленным ограничительными мерами 
против российского госдолга, т.к. постоянно не присутствует на рынке ОФЗ. Вместе с тем 
Компания учитывает, что цены на акции и облигации в экстремальных ситуациях обычно 
демонстрируют положительную корреляцию. Общество не видит прямых угроз своему 
финансовому положению и финансовым результатам от применения персональных 
ограничений в отношении российских политиков, военачальников и иных физических лиц, 
соучаствующих в принятии и реализации внешне- и внутриполитических решений, если не 
прослеживается их аффилированность листингованным эмитентам ценных бумаг или 
компаниям, входящим с ними в одну группу. Для Компании дискомфортность данной 
ситуации состоит в том, что подобная взаимозависимость обычно предусмотрительно 
скрывается и потому не всегда может быть заранее установлена теми участниками биржевой 
торговли, которые не имеют доступа к инсайдерской информации.  

Однако, несмотря на приведенные выше доводы в пользу опасности санкционных 
угроз, на момент предварительного утверждения настоящего Годового отчета Общество 
расценивает санкционные риски в качестве допустимых. При формировании данной оценки 
Компания исходит из следующих общих соображений. 

Во-первых, не возникает сомнений, что в правительственных органах стран 
потенциальных санкционеров есть понимание, что никакие внешние ограничения 
санкционной природы не способны причинить Российской Федерации того комплексного 
долгосрочного вреда, какой наносит она сама себе самоизоляцией, консервацией 
патриархальных социальных институтов и авторитаристским госуправлением.  
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Во-вторых, очевидно, что ужесточение санкционного режима с помощью мер, 
способных ухудшить качество жизни российского населения, может дать обратный эффект, а 
именно – способствовать сплочению российской публики вокруг политических и силовых 
«элит» по крымскому образцу. А проведение в Российской Федерации еще одного «ралли 
вокруг флага» едва ли соответствует намерениям правительств стран-санкционеров.  

В-третьих, опыт примененных международно-правовых санкций показывает, что 
российским «элитам» удается весьма эффективно перекладывать основную тяжесть 
санкционных обременений на домохозяйства, а также на средний и малый бизнес. А потому 
процесс расширение санкционных ограничений связан с рисками нанесения удара мимо 
целей.  

В-четвертых, не вызывает сомнений, что для европейских стран их собственная 
безопасность и благоприятные условия социально-экономического развития безусловно 
имеют приоритет над задачами сохранения территориальной целостности Украины или 
соблюдения прав человека в России.  

В-пятых, введение персональных санкций против так называемых околокремлевских 
«олигархов» - «путинских кошельков» (а именно этот вид санкций может оказаться наиболее 
опасным для российского рынка долевых финансовых инструментов и стоимости активов  
Общества) отвергается политическим руководством европейских стран под предлогом того, 
что ограничения должны вводиться лишь в отношении непосредственных фигурантов 
противоправной деятельности, нарушителей прав человека и норм международного права, и 
не распространяться на физических и юридических лиц их спонсирующих.  

С учетом всей совокупности раскрытых обстоятельств, не претендующей на 
всеобъемлемость, оказывается, что у международного сообщества остается не так много 
приемлемых инструментов наказания российских политически влиятельных субъектов. 
Существенным обстоятельством, понижающим санкционные риски, является отсутствие 
единства стран ЕС в части применения ограничительных мер. Жесткая позиция в отношении 
Российской Федерации продемонстрирована новой администрацией США (агентство Fitch 
Ratings считает, что санкционный риск для России останется высоким при администрации 
президента Д. Байдена). Но и она сталкивается с затруднениями, исходящими от 
европейских союзников США, с позицией которых Д. Байден, в отличие от Д. Трампа, 
намерен считаться. В связи с этим Компания допускает, что сдерживание амбиций 
отечественных «элит» и их принуждение к соблюдению взятых Россией международных 
обязательств теперь будет осуществляться не столько усилением системы 
деперсонифицированных экономических санкций, сколько методами технологической 
блокады и внеэкономическим давлением в сочетании с дозированным удовлетворением 
потребностей российского руководства во внимании к себе со стороны американских визави. 
А это может сказаться на настроениях финансовых игроков, если не позитивным, то хотя бы 
нейтральным образом.  

Немаловажным обстоятельством является и привыкание инвестиционного сообщества 
к торговле российскими финансовыми инструментами под санкционными угрозами. 
Менеджмент Компании считает, что этими причинами можно объяснить относительно 
спокойную реакцию финансовых рынков (и прежде всего рынка облигационного) на 
очередную порцию санкций, введенных США после отчетной даты. Однако Общество не 
упускает из виду, что угрозы новых санкций сами по себе часто оказывают большее 
негативное воздействие на финансовых игроков, чем действующие санкции. И надо 
полагать, в странах-санкционерах это знание будут применять и далее.  

Общество признает в качестве актуальной также иную группу факторов отраслевых 
(рыночных) рисков. К ним Общество причисляет риски возможных ответных мер на 
международные и иностранные санкции, подобные продуктовому эмбарго (в дальнейшем 
также - контрсанкционные риски). Пока эти меры не принесли серьезного ущерба 
участникам отечественного финансового рынка в отличие от населения, принявшего на себя 
главный удар удорожаний от вынужденного изменения логистики и монополизации 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.interfax.ru/world/765032
https://www.interfax.ru/world/765032
https://www.interfax.ru/world/765032
https://www.interfax.ru/world/765032
https://www.rbc.ru/society/14/02/2020/5e4657609a79473011a704ed
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bayden-poobeshchal-putinu-konec-legkoy-zhizni-1030045497
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945071
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945071
https://t.me/economika/21318
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-vvodyat-tekhnologicheskuyu-blokadu-rossii-1030220484
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-vvodyat-tekhnologicheskuyu-blokadu-rossii-1030220484
https://vesti.ua/strana/338725-v-ssha-khotjat-predostavit-ukraine-status-hlavnoho-sojuznika-vne-nato
https://www.rosbalt.ru/world/2021/04/13/1897121.html
https://www.rosbalt.ru/world/2021/04/13/1897121.html
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-rezko-podorozhal-posle-zvonka-baydena-putinu-1030299535
https://t.me/bitkogan/11930
https://www.rbc.ru/economics/15/04/2021/607838699a7947e57e0491db
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товарных рынков. Тем не менее отслеживание активности федеральных органов власти в 
сфере внешних сношений позволяет сформировать суждение, что контрсанкционный фактор 
отраслевых рисков Общества опрометчиво сбрасывать со счетов. В современной 
новорусской политике принцип «не причинять вреда невиновным», если и применяется, то с 
большими изъятиями. У ее акторов легко обнаружить иные поведенческие предпочтения, а 
именно: «око за око, зуб за зуб», «лес рубят, щепки летят», «а нам нужна одна победа, мы за 
ценой не постоим. А потому предвосхитить реакции российских органов власти на 
зарубежные санкции может оказаться сложнее, чем спрогнозировать сами санкции. В таких 
обстоятельствах руководство Общества полагает, что количественный анализ 
чувствительности Компании к контрсанкционным рискам не только не является 
экономически оправданным, но и в принципе не способен дать надежных результатов.  

На момент завершения подготовки настоящего Годового отчета у Компании нет 
причин оценивать свои систематические инвестиционные риски в качестве критических или 
катастрофических в краткосрочной перспективе. Тем не менее из такого вывода не вытекает, 
что после утверждения настоящего Годового отчета рыночная ситуация не изменится в ту 
или иную сторону, а Общество не переоценит признанные и раскрытые выше риски. 
Акционеры Компании и иные заинтересованные лица должны также понимать, что 
Общество может не успеть или будет не в состоянии отреагировать на реализацию 
описанных выше или вновь появившихся рисков. 

10.4.1.2. Индивидуальные (диверсифицируемые) риски. Инвестирование на фондовом 
рынке сопряжено не только с описанными выше систематическими рыночными угрозами, но 
и с индивидуальными рисками конкретных ценных бумаг. Общество отслеживает 
индивидуальные инвестиционные риски эмитентов, ценные бумаги которых: 

 обращаются на организованном рынке и входят в состав финансовых активов 
Компании; 

 рассматриваются в качестве объектов вложений (открытия длинных позиций) при 
реструктуризации активов Компании и/или при реинвестировании нераспределенной 
прибыли. 

Общепринято связывать данную группу отраслевых рисков с финансовыми 
результатами и финансовым положением эмитентов ценных бумаг. Но в действительности 
их определяют и многие другие факторы. Общество учитывает, что индивидуальные 
ценовые риски значимо отличаются для компаний: 

 имеющих или не имеющих долю государства в уставном капитале; 
 ориентированных на внешний или на внутренний рынок; 
 входящих и не входящих в базы расчетов российских и международных фондовых 

индексов (изменения в этой части формируют либо снижают спрос на ценные бумаги 
отдельных эмитентов за счет пассивных инвестиций индексных фондов). 

Внешнеполитическая операция на территории Украины открыла новый вид 
индивидуальных инвестиционных рисков. Это риски введения мер ограничительного 
характера иностранным государством и (или) государственным объединением, и (или) 
союзом, и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного 
государства или государственного объединения и (или) союза, в отношении корпорации и их 
мажоритарных владельцев. Компания не может оценить величину и моменты наступления 
событий данной категории рисков, поскольку определение этих параметров связано с 
решением задачи со многими переменными, не поддающимися не только количественному 
определению, но и логическому прогнозированию. К их числу можно отнести: 

 действия российской стороны;  
 реакции стран-санкционеров, в том числе в части выбора объектов санкций и 

соответствующего инструментария; 
 аффилированность эмитентов фигурантам подсанкционных деяний;  
 реакции участников финансовых рынков и др. 

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-drognul-posle-zayavleniy-lavrova-o-sankciyakh-protiv-es-1029796838
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-drognul-posle-zayavleniy-lavrova-o-sankciyakh-protiv-es-1029796838
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Очевидно, что рыночные и нерыночные угрозы для разных публичных компаний 
неодинаковы. При принятии решений об удержании финансовых инструментов или 
реструктуризации портфеля ценных бумаг менеджмент Общества учитывает, что: 

 мажоритарный собственник, равно как и высший менеджмент, российских 
системообразующих квазигосударственных корпораций ориентирован не столько на рост 
капитализации подконтрольных им эмитентов, сколько на достижение политически 
обусловленных задач как внутри страны, так и за ее пределами. В таких условиях интересы 
контролирующего акционера и назначаемых им топ менеджеров не могут не входить в 
конфликт с интересами миноритарных акционеров, прагматично заинтересованных в 
доходах от инвестирования; 

 контролируемые государством компании, в отличие от частных эмитентов, 
отличаются повышенными финансовыми обременениями в пользу третьих лиц. 
Пользователи настоящего Годового отчета должны осознавать, что коммуникация между 
государством в качестве акционера и эмитентом в реальной действительности далеко не 
всегда происходит таким же образом, как коммуникация эмитента с другими 
институциональными инвесторами, и как того требуют официальные рекомендации Банка 
России;   

  в силу своего системообразующего статуса и лоббистских возможностей эмитенты, 
контролируемые государством, отличаются повышенной устойчивостью к регулятивным 
воздействиям, обладают приоритетным доступом к льготам и преференциям, 
государственным источникам финансирования и силовым ресурсам государства, а значит, 
обладают неоспоримыми конкурентными преимуществами на внутреннем рынке;  

 некоторые крупнейшие российские эмитенты, обладая вышеназванными 
преимуществами, практикуют «отжим» высокоэффективных бизнесов с последующим их 
включением в свои структуры. В таком качестве эти корпорации несут угрозы потери 
стоимости инвестиций уже не собственным акционерам, а владельцам ценных бумаг иных 
эмитентов, оказавшихся в сфере интересов компаний-агрессоров;  

 как правило, компании, контролируемые государством, более индифферентны к 
рыночной конъюнктуре и ожиданиям миноритарных акционеров, нежели частные 
корпорации; 

 крупные российские формально частные публичные корпорации в полной мере 
таковыми не являются, поскольку могут вести бизнес только на условиях плотного 
патронирования его лицами, имеющими доступ к административным, финансовым и 
силовым ресурсам государства;  

 частные компании в большей степени подвержены рискам регулятивных атак со 
стороны государства, а потому их миноритарные акционеры находятся в зоне повышенного 
риска в части утраты стоимости своих инвестиций в сравнении с акционерами компаний, 
формально контролируемых государством; 

 в условиях реализации нынешней макроэкономической политики компании, 
ориентированные на экспорт (как частные, так и полугосударственные), имеют 
преимущества в наращивании рублевых прибылей, а значит, имеют больший потенциал для 
роста капитализации при благоприятном стечении иных обстоятельств. 

Очевидно, что ценные бумаги каждого конкретного эмитента отличаются 
индивидуальным набором рисков, которые Общество пытается идентифицировать и 
оценить. Сделать это весьма сложно в связи с отсутствием полной и достоверной 
информации об эмитентах и вовлеченности их менеджмента и/или мажоритарных 
владельцев в разнообразные бизнес-политические проекты и сети социальных отношений с 
представителями органов государственной власти. Многолетние профессиональные 
наблюдения за рынком показывают, что деятельность практически любой листингованной 
российской компании, может сопровождаться специфическими обстоятельствами 
(«скелетами в шкафу»), которые способны обратиться отрицательным гудвиллом, убытками 
либо упущенной выгодой для акционеров.  

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-zasekretil-postavki-gaza-v-dnr-i-lnr-1029311809
https://www.rbc.ru/business/21/05/2018/5afc50979a79471ce133d69a?from=main
https://t.me/stanovaya/960
https://t.me/proeconomics/3926
https://t.me/proeconomics/3926
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В силу указанных причин персонал Компании, непосредственно управляющий ее 
активами, не слишком полагается на результаты фундаментального анализа фондового 
рынка, а ориентируется в основном на сантимент торгующей публики, в той или иной мере 
отражаемый данными технического анализа. При этом у сотрудников Общества имеются 
свои предпочтения или антипатии, основанные на анализе общедоступной информации, 
наблюдениях за деятельностью эмитентов ценных бумаг, поведением и риторикой их 
менеджмента и мажоритарных акционеров. Плохая репутация эмитента и указанных лиц 
играет не последнюю роль при принятии решений об удержании ценных бумаг, их продажи 
или допустимости инвестирования. Осуществляя уставную деятельность в нестабильной и 
непрозрачной регуляторной среде Обществу сложно проявлять должную осмотрительность 
при выборе объектов инвестирования. От года к году участникам системы управления 
рисками Общества становится все труднее осуществлять и разумную диверсификацию его 
активов. В существующих реалиях Компания вынуждена постоянно выбирать между 
инвестированием в низкодоходные ценные бумаги контролируемых государством эмитентов 
и удержанием более перспективных акций частных компаний, подверженных рискам 
огосударствления или точечного «правоохранения» в интересах каких-либо лиц.  

Вследствие раскрытых выше и некоторых других обстоятельств нерыночной природы 
Общество, как и иные миноритарные акционеры, постоянно находится под риском просчетов 
в выборе объектов инвестирования, моментов открытия и закрытия торговых позиций. А 
между тем такой выбор становится все более ограниченным из-за делистинга эмитентов и 
проводимой государством бюджетной и валютной политики.  

10.4.2. Дивидендные риски. Дивиденды не являются главным источником доходов 
Общества, а дивидендная доходность - основным критерием при формировании портфеля 
его активов. Тем не менее снижение дивидендного потока в среднесрочной перспективе 
Общество рассматривает в качестве весьма актуального и существенного риска. Уменьшение 
дивидендной доходности против наблюдавшихся в прежние годы и довольно высоких по 
мировым практикам уровней может стать результатом: 

 снижения выручки эмитентов из-за неблагоприятной конъюнктуры международных 
сырьевых рынков; 

 изменения системы налогообложения в части увеличения фискальных изъятий 
(«донастройки налогового законодательства»); 

 адаптации эмитентов ценных бумаг к функционированию в условиях международных 
(иностранных) санкций; 

 дирижистского давления на компании в целях неналогового перераспределения 
прибылей на финансирование национальных инвестиционных проектов и иных расходов; 

 увеличения инвестиций в собственный бизнес, а также роста заимствований;  
 реорганизационных процедур, связанных с поглощениями и присоединениями; 
 изменения дивидендной политики по каким-либо иным причинам. 
10.4.3. Некоторые аспекты управления отраслевыми рисками. Компания 

ограничена в выборе методов управления отраслевыми рисками следующими 
обстоятельствами: 

 в силу специализации, декларированной на этапе создания, а также иных объективных 
причин, Общество располагает небольшими возможностями изменения или диверсификации 
видов деятельности в целях избежания чрезмерной концентрации бизнеса. С 1998 года ни 
общее собрание акционеров, ни Совет директоров не принимали решений об изменении 
основного вида деятельности, а акционеры не вносили соответствующих предложений. 
Активы Общества не позволяют распределить их между несколькими видами деятельности;  

 Компания из-за размеров капитала и жесткого давления акционеров в части экономии 
управленческих затрат не может создать собственную аналитическую службу, 
занимающуюся риск-менеджментом. Использование в своей деятельности преимущественно 
общедоступной информации содержит угрозу неточной оценки рисков и запоздалой реакции 

https://t.me/backroom_whisperer/2357
https://t.me/backroom_whisperer/2357
https://quote.rbc.ru/news/article/607ffa319a794712e0755c40
https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_nastoyatelno_rekomendoval_oligarham_vkladyvat_dengi_v_rossiu/
https://thebell.io/novyj-iyulskij-ukaz-putina-sdelal-natsproekty-bolee-skromnymi-i-perenes-ih-na-shest-let
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на них, а малочисленность персонала не позволяет обеспечить тщательный мониторинг и 
анализ как действующих, так и прогнозируемых рисков;   

 с учетом специфики объектов инвестирования, спектра и сложной взаимосвязи 
факторов риска Общество объективно ограничено в применении количественных методов их 
оценки;  

 при выборе приобретаемых и продаваемых ценных бумаг Общество связано 
требованиями поддержания высокой их ликвидности как средства минимизации рисков 
неплатежеспособности. 

Общество не может влиять на факторы, определяющие цены акций и иных финансовых 
инструментов. Это значит, что ему недоступен такой способ управления отраслевыми 
рисками, как предотвращение риска. Вместе с тем даже в таких условиях Компания 
располагает определенным арсеналом средств по управлению отраслевыми рисками. 
Общество: 

 уклоняется от повышенных отраслевых рисков, обусловленных совершением 
маржинальных сделок, использованием заемных средств и приобретением производных 
финансовых инструментов с неограниченным риском; 

 использует стоп-лоссы при открытии торговых позиций; 
 ограничивает объем операций в режиме intraday (внутридневную торговлю);   
 диверсифицирует свои финансовые активы путем размещения средств в акциях 

компаний различных отраслей и категорий эмитентов, а в некоторых случаях – в долговых 
финансовых инструментах; 

 сегментирует активы и пассивы, лимитирует объемы вложений во вновь 
приобретаемые ценные бумаги конкретных эмитентов; 

 распределяет риски путем осуществления финансовых вложений по договорам 
простого товарищества, заключаемым с третьими лицами; 

 принимает риски с предварительным формированием структурированных и 
неструктурированных денежных резервов для финансирования последствий принятых 
рисков. 

Компания не использует или использует в ограниченных масштабах такие средства 
управления инвестиционными рисками, как хеджирование, страхование, принятие риска без 
осуществления мер самострахования, приобретение значительных объемов корпоративных 
долговых ценных бумаг с фиксированной доходностью. Такого рода ограничения 
обусловливаются: 

 требованиями акционеров по максимизации доходов и сокращению издержек; 
 отсутствием жестких временных рамок по распределению доходов на выплату 

дивидендов (процентов) по его ценным бумагам; 
 отсутствием или незначительными объемами привлечения заемных средств; 
 недостаточной развитостью и доступностью необходимой инфраструктуры и спектра 

предлагаемых услуг. 
Небольшой объем финансовых активов Компании обеспечивает достаточную их 

мобильность. Это означает, что потенциал управления отраслевыми рисками не ограничен 
емкостью рынка.  

Высокая волатильность внешней для Общества среды приводит к тому, на каждый 
момент времени информация о рыночных ценовых рисках меняется. В связи с этим 
ключевые участники системы управления рисками и внутреннего контроля Общества 
считают, что анализ чувствительности Компании к отраслевым рискам методом стоимостной 
оценки рисков или иным количественным методом не дал бы достоверных результатов и был 
бы экономически несоразмерен информационным выгодам. 

Общество не занимается производством и реализацией продукции, работ и услуг. 
Поэтому его деятельность не подвержена рискам, связанным с производством, а также 
приобретением, хранением и транспортировкой сырья, материалов, иных потребляемых 
материальных ресурсов, готовой продукции, а также с ее реализацией. 
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С учетом всей совокупности обстоятельств отраслевые риски Общества оцениваются 
им как существенные, но допустимые. При определенных условиях они могут вырасти до 
высокого или даже катастрофического уровня. Тем не менее руководство Общества и Совет 
директоров полагают, что Обществом предпринимаются разумно достаточные меры для 
поддержки устойчивости финансового положения и развития бизнеса Компании в 
описанных выше обстоятельствах. Однако Пользователям настоящего Годового отчета 
следует понимать, что пределы адаптации Общества к рыночной среде не безграничны, а ее 
будущее состояние может отличаться от приведенных выше оценок.  

 
10.5. Страновые и региональные риски 
Под страновыми (суверенными) и региональными рисками Общество понимает всю 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных политических, экономических, 
правовых, техногенных (технических, технологических, экологических), репутационных и 
природно-климатических рисков, сопровождающих хозяйственную деятельность на 
территории страны или региона, способных при наступлении событий риска оказать прямое 
или косвенное воздействие на финансовое положение и финансовые результаты Компании, 
дезорганизовать ее деятельность либо поставить Общество перед необходимостью 
ликвидации.  

Общество является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою уставную 
деятельность только на отечественном рынке и под российской юрисдикцией. Поэтому, все 
его страновые риски сводятся к рискам Российской Федерации.  

Субъектами, продуцирующими страновые и региональные социально-политические и 
экономические риски Общества, являются элементы политической системы 
(государственные органы, формальные и неформальные общественные структуры, 
способные своими действиями или бездействием влиять на политическую, экономическую, 
социокультурную и правовую среду, а также на репутацию страны или региона. Конечным 
источником большинства суверенных политических, экономических, социальных и 
правовых рисков Общества, являются граждане Российской Федерации в их общенародной 
совокупности.  

Генераторами страновых техногенных и природных рисков Компании являются, 
соответственно, объекты техносферы и природы. Как оказалось, существенные риски могут 
нести эпидемии. В связи с тем, что активы Компании состоят преимущественно из 
бездокументарных ценных бумаг и несекъюритизированной дебиторской задолженности, 
сами по себе техногенные и природно-климатические риски не несут имуществу Общества 
невосполнимого ущерба. Риски этой категории могут сказаться на его деятельности в форме: 

 реализации ценовых инвестиционных, дивидендных и финансовых рисков; 
 мобилизационных изъятий имущества, денежных средств и иной экстремальной 

регуляторики государства; 
 временной потери доступа к собственным безналичным денежным средствам, 

бездокументарным ценным бумагам, рынкам и услугам в результате сбоев в 
соответствующей инфраструктуре; 

 утрате персонала и дееспособности контрагентов Компании; 
 последующей реализации правоприменительных и операционных рисков. 
10.5.1. Общестрановые риски. Российская Федерация по основным признакам 

относится к категории развивающихся, т.е. догоняющих стран. Ведение бизнеса под ее 
юрисдикцией сопряжено с рисками, неактуальными в странах с более развитыми 
формальными и неформальными социальными институтами.  

Специфика бизнеса, организационно-правовая форма его ведения, а также некоторые 
другие обстоятельства накладывают существенный отпечаток на структуру и восприятие 
угроз, которым подвергается Общество. Те виды страновых и региональных рисков, которые 
имеют особое значение для других экономических субъектов, могут не восприниматься 
участниками системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в качестве 
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актуальных либо существенных, и наоборот. Оценивая всю совокупность страновых рисков, 
как того требуют тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации, Компания не 
упускает из поля зрения риски военных конфликтов, различного рода социальных волнений 
и введения чрезвычайного положения. Участники системы управления рисками и 
внутреннего контроля Компании в соответствии со своей компетенцией изучают и иные 
базовые страновые риски, способные при реализации существенно осложнить или сделать 
невозможной текущую операционную деятельность Общества, негативным образом 
сказаться на его финансовых результатах и финансовом положении.   

Из всего спектра страновых рисков Общество особо выделяет риски 
крупномасштабных военных конфликтов. Угрозы развязывания или провоцирования такого 
рода конфликтов особенно серьезны, когда исходят от политических систем со слабыми 
системами сдержек и противовесов, политическим доминированием силовой бюрократии, 
большим потенциалом вооружений (по индексу демократии Россия в 2020 году заняла 124 
место среди 167 стран, по глобальному индексу миролюбия (Global Peace Index) – 154 место 
из 163 стран, по доле военных расходов в ВВП Россия опережает все страны НАТО).  А 
потому указанные выше угрозы не могут игнорироваться менеджментом Общества. При их 
анализе Компания вынуждена принимать как неподконтрольное ей нерыночное 
обстоятельство, что количество стран, рассматривающих Российскую Федерацию в качестве 
врага или субъекта недружественного «инкорпорирования», увеличилось. При этом США 
устами ее новоизбранного Президента дали понять, что не испытывают иллюзий 
относительно главы российского государства и готовы с ним взаимодействовать только по 
узкому кругу вопросов. Все перечисленные сведения дают основания считать, что 
сформированный образ страны и далее будет способствовать укреплению предубежденности 
глобальных финансовых игроков в отношении российского фондового рынка и занижению 
капитализации отечественных компаний («имидж страны имеет вполне прикладное, 
стоимостное значение …»). Вместе с тем менеджмент Компании не ждет, что 
самоактуализация суверенного военно-политического истэблишмента во всемирно-
историческом пространстве уже в ближайшем будущем приведет к отсечению Мосбиржи от 
иностранного спекулятивного капитала и превращению этого организатора торговли в 
аналог провинциального казино.  

При оценке рисков военных конфликтов и их влиянии на уставную деятельность 
Общества его руководство исходит из того, что самое слабое звено в структуре безопасности 
систем с участием человека есть человек. При выработке позиции в отношении страновых 
рисков данной категории менеджмент Общества исходит из следующих общих 
закономерностей:  

 в авторитарных системах управления в силу их институциональной примитивности 
«кадры решают все» (если не все, то многое), а субъективное восприятие происходящего при 
принятии управленческих решений часто имеет большее значение, чем реальность («если 
люди считают ситуации реальными, они оказываются реальными по последствиям»);  

 рациональное мышление на этапе целеполагания как правило утрачивается там и 
тогда, где и когда поведение людей определяют культы силы и победоносия, ресентимент, 
нереализованные личные амбиции, и некоторые иные культурно-психологические 
феномены. Такие утраты особенно общественно опасны, если усиливаются склонностью к 
конфликтному поведению, сопровождаются непрекращающимися видениями врагов и 
предателей (как в настоящем, так и в надзираемой ими исторической ретроспективе), а 
ощущения собственного величия и вседозволенности не купируются соприкосновением с 
реальной действительностью и не пресекаются окружением; 

 не все и не всегда способны осознать различие между использованием потенциала 
насилия для сдерживания кого-либо и для шантажа кого-либо или удержаться от соблазна 
превратить первое во второе. 

Внезапное обновление официальных документов, описывающих применение ядерного 
вооружения, строительство «сверхзащищенных пунктов управления стратегическими 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf
https://gtmarket.ru/ratings/global-peace-index
https://gtmarket.ru/ratings/global-peace-index
https://kapital-rus.ru/articles/article/rossiya_operedila_krupneishie_ekonomki_po_voennym_rashodam_v_2020_godu/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fdd80039a79474d39407714
https://www.rosbalt.ru/like/2021/03/17/1892408.html
https://www.rosbalt.ru/like/2021/03/17/1892408.html
https://wek.ru/medvedev-prizyvaet-serezno-porabotat-nad-imidzhem-rossii
https://wek.ru/medvedev-prizyvaet-serezno-porabotat-nad-imidzhem-rossii
https://www.interfax.ru/world/760855
https://blog.liga.net/user/belyayev/article/1769
https://aif.ru/society/safety/kuklovodstvo_k_deystviyu_nikolay_patrushev_o_metodah_cvetnyh_revolyuciy
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dlya-putina-postroili-novy-bunker-na-sluchay-yadernoy-voyny-1029791841
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ядерными силами» для VIP-персон федерального значения, а также иные события и 
заявления официальных лиц, взятые в совокупности, порождают непроходящее ощущение, 
что угрозы в стиле «можем повторить» недопустимо расценивать только как 
словоизвержение падких на милитаристскую пропаганду маргиналов, либо субъектов, 
стремящихся монетизировать патриотические чувства соотечественников. Конечно, 
Пользователи настоящего Годового отчета имеют право уповать на то, что воинственная 
риторика, непрекращающееся самовосхваление продуктов отечественного военно-
промышленного комплекса, как и военно-патриотическое воспитание детей, являются лишь 
попыткой психологического давления на воображаемых или даже потенциальных врагов. 
Однако Общество не склонно игнорировать то обстоятельство, что вера в разумность и 
благонравность поведения физических лиц, оказавшихся на высокостатусных 
государственных должностях, далеко не всегда бывает оправдана (при оценке военно-
политических рисков важно понимать природу мотивации тех или иных решений, 
исходящих от источников рисков). Кроме того, опрометчиво надеяться, что 
профессионализм и ответственность исполнителей приказов, регламенты и современные 
организационно-технические системы защиты от случайностей могут на сто процентов 
гарантировать мир народам при эскалации межстрановой напряженности. А потому 
менеджмент Эмитента воспринимает риски войны, в т.ч. с применением оружия массового 
поражения, не только как актуальные (такой же позиции придерживается МИД России), но и 
как наименее значимые одновременно. Эта оценка основывается на уверенности, что «есть 
вещи поважнее фондового рынка», что при резком обострении медицинских, 
продовольственных, криминальных и иных проблем периода дожития (когда «живые 
позавидуют мертвым») результаты деятельности Компании не станут предметом 
пристального внимания его акционеров или потенциальных инвесторов, а ее ликвидация в 
условиях ядерной зимы и военного положения может пройти в упрощенном порядке. 
Компания пассивно принимает описанные риски, поскольку они находятся вне всякого 
контроля со стороны участников корпоративной системы управления рисками. 

Риски асимметричных и гибридных конфликтов, не предполагающих осуществления 
крупномасштабных боевых действий, в т.ч. с использованием оружия массового поражения, 
также отслеживаются менеджментом Общества в прикладном аспекте. Эти риски 
квалифицируются Компанией в качестве более существенных, нежели угрозы, описанные 
выше. Для Общества они чреваты: 

 усилением санкционного давления на рынки, новым циклом ухудшения восприятия 
российских активов; 

 национализацией эмитентов, присутствующих на суверенном организованном рынке 
акций, и их делистингом; 

 обесценением финансовых инструментов, связанным с принуждением эмитентов к 
выполнению мобилизационных заданий, введением нерыночных ограничений для бизнеса; 

 засекречиванием информации о финансовых результатах и финансовом положении 
эмитентов ценных бумаг; 

 ростом расходов эмитентов и Общества из-за управляемой девальвации национальной 
валюты; 

 дополнительными фискальными обременениями эмитентов, присутствующих на 
организованном рынке ценных бумаг, и самого Общества;  

 расширением правовой чрезвычайщины под предлогом обеспечения 
обороноспособности и экономической безопасности государства, охраны жизни и здоровья 
граждан, защиты патриотических, ветеранских и прочих особо предрасположенных к 
оскорблению чувств;  

  иными трудно предсказуемыми юридически и финансово значимыми 
мобилизационными деяниями сомнительной общественной полезности.  

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dlya-putina-postroili-novy-bunker-na-sluchay-yadernoy-voyny-1029791841
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/shoygu-prikazal-perebrosit-chetyre-polka-k-granicam-s-nato-1027989919
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-superoruzhie-sdelalo-rossiyu-mogushchestvennee-sssr-1028783944
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kazhdogo-pyatogo-rossiyskogo-shkolnika-postavyat-pod-ruzhe-1030224248
https://t.me/kremlebezBashennik/20551
https://t.me/bbbreaking/83357
https://t.me/bbbreaking/83357
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mid-rossii-prizval-otnositsya-k-yadernoy-voyne-kak-k-realnoy-ugroze-1028519036
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589666266067524019&parent-reqid=1617577205492005-4399063129872752058-balancer-knoss-search-yp-vla-5-BAL&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+1986+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&wiz_type=vital
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eto-obyavlenie-voyny-v-kongresse-ssha-potrebovali-zhestko-nakazat-rossiyu-za-kiberataku-1029907507
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-upal-do-minimuma-za-nedelyu-posle-soobshcheniy-o-perebroske-armii-rf-k-donbassu-1030269415
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-upal-do-minimuma-za-nedelyu-posle-soobshcheniy-o-perebroske-armii-rf-k-donbassu-1030269415
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Компания не является субъектом политической деятельности и электоральных 
процессов, а потому не в состоянии воздействовать на изменение раскрытых выше 
страновых рисков у источника.  

К числу значимых страновых рисков Компания относит весьма специфичное 
отношение руководителей российского государства к информационно-коммуникационному 
пространству и обусловленную таким отношением регуляторику. Восприятие 
высокостатусными должностными лицами интернета преимущественно как «нового театра 
военных действий», рассадника детской порнографии и прочих пороков человечества не 
может остаться без негативных последствий для резидентов. Попытки суверенизации 
интернета, встраивание в него сложных следящих и фильтрующих систем для борьбы с 
разнообразными врагами политически влиятельных лиц создают благоприятную среду для 
увеличения числа технических сбоев и разнообразных злонамеренных манипуляций, 
способных причинить материальный и репутационный ущерб как Обществу, так и его 
сотрудникам. Последствия попыток блокирования известного мессенджера или действия по 
замедлению работы не менее известной социальной сети, регулярные неполадки в системах 
банковских платежей (в 2020 году каждый второй обладатель банковской карты сталкивался 
с невозможностью оплатить ею товары или услуги, 65% - с техническим сбоем при оплате 
электронными средствами платежа), электронный произвол и контрольно-пропускной хаос, 
устроенный во время режима повышенной готовности в Москве весной 2020 г., не 
позволяют квалифицировать описываемые риски в качестве мнимых или неактуальных. 
Делать это неуместно даже с учетом того, что так называемые «компетентные органы» и 
привлекаемые ими компании пока не достигли существенного прогресса в цифровизации 
надзора и администрирования активности физических и юридических лиц. Тем не менее 
нельзя не признать, что несмотря на возникающие технологические и финансовые 
трудности, а также традиционные для отечественных госпроектов коррупционные изъятия 
ресурсов, Россия во главе с  московской агломерацией все-таки движется в кильватере 
китайской политики в части создания общенационального «цифрового концлагеря». А 
потому связанные с этим продвижением риски Компания расценивает как риски растущие, 
но пока допустимые. Эмитент чувствителен к описываемому здесь виду внутристрановых 
угроз, поскольку от качества коммуникаций, количества внешних операторов обработки 
данных (источников несанкционированных утечек и злонамеренного использования 
полученной информации) непосредственно зависит текущая операционная деятельность 
Общества, защищенность активов и персонала, обоснованность принимаемых торгово-
инвестиционных решений. Немаловажной для Общества остается и неизбежная перспектива 
удорожаний информационно-коммуникационных услуг, обусловленных регуляторными 
новациями.   

Компания не располагает ресурсами для эффективного воспрепятствования попыткам 
государства (как отечественного, так и любого иного) взять под тотальный контроль 
действия юридических и физических лиц, их намерения, интересы и настроения, т.е. 
устранить внутриполитически обусловленные риски информационной безопасности у 
источников. Но в процессе их удержания Общество стремится минимизировать 
отрицательные последствия такого рода вмешательств законными и экономически 
оправданными средствами, коих в его распоряжении остается все меньше и меньше.  

Возможно, в категориях геополитики и на фоне современных пропагандистских 
интервенций страновые риски Компании могут показаться ничтожными. Но потребители 
информации, раскрываемой в настоящем Годовом отчете, должны понимать, что для 
Общества сохранение бизнеса и получение прибыли является главной уставной целью. А 
потому органы управления и сотрудники Общества в процессе риск-менеджмента 
вынуждены концентрировать свое внимание и внимание Пользователей настоящего 
Годового отчета прежде всего на рисках хозяйственной деятельности, угрозах финансовому 
положению Эмитента, а не возбуждать патриотические или иные кем-либо одобряемые 
чувства.  
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На фоне описанных выше страновых угроз риски серьезных массовых беспорядков 
никогда не представлялись Компании высокими. Данная оценка основывалась на том, что 
российской общество в силу ряда причин (раскрытие которых в формате годового отчета не 
представляется уместным) обладает большим потенциалом терпения и пассивной адаптации 
в отношениях с государством и его представителями. Этот потенциал увеличивается, когда 
государственная власть оказывается особенно жесткой и в своей отеческо-маскулинной 
ипостаси («бьет, значит любит») отвечает запросам скрепоносных (особо глубинных) слоев 
российского населения (данный параметр совокупного отечественного человеческого 
капитала представляет большую традиционную ценность для группировок, непосредственно 
контролирующих государство и/или являющихся бенефициарами такого контроля). По этой 
причине менеджменту Компании представлялись и пока продолжают представляться 
обоснованными экспертные оценки, относящие Российскую Федерацию к группе стран с 
умеренным риском социальной нестабильности. Страна не первый год «встает с колен» и 
находится в позиции экономического застоя (по данным МВФ ВВП на душу населения 
опустился с 2013 г. по 2020 г. с  $15,9 тыс. до $10,0 тыс.). А при такого сорта стабильности 
большинству физических лиц не до самостоятельных раздумий о судьбах Отечества («Не 
надо думать! — с нами тот, Кто всё за нас решит»), и не до анализа причинно-следственных 
связей между политикой и своим бытом. Незнание тоже сила, а стремление к сохранению 
статуса-кво в любом «глубинном народе» превалирует над желанием изменить политические 
и правовые условия проживания к лучшему (лучшее – враг привычного). И уж тем более 
основной массе россиян, перенявших от старших поколений  навыки «выученной 
беспомощности», и усвоивших, что «береженого Бог бережет, а не береженого – конвой 
стережет», не до политического активизма.  

Вместе с тем мониторинг социальной жизни до и после отчетной даты позволяет 
обнаружить признаки медленного изменения ситуации. Особо внимательные эксперты 
замечают, что потенциал общенародного терпения исчерпываться, а неосознанное 
раздражение и отрефлексированное недовольство последствиями проводимой политики 
нарастает. Пока трудно установить, насколько сильны и устойчивы описываемые тенденции. 
При оценке рисков социальной турбулентности, маргинализации и реальной  
криминализации протестной активности Эмитент учитывает, что наблюдающаяся 
психологическая напряженность, способная вылиться в солидарную поведенческую 
активность, в большинстве случаев является реакцией на низкие доходы, высокую 
закредитованность, неудобства среды обитания, на отсутствие участия государства в 
решении насущных проблем, а не на произвол властей, ограничение личностных прав или 
попрание человеческого достоинства. Не возбуждает особых негативных чувств у 
большинства соотечественников и проблема коррупции. Коррупционные возможности 
нередко воспринимаются ими как неотъемлемая привилегия носителей власти. Благодаря 
наличию и воспроизводству подобных представлений о должном и сущем, 
неудовлетворенность условиями жизни легко превращается в производство жалоб и 
прошений, сервильное поведение либо сублимируется в публичную демонстрацию 
оскорбившихся чувств, а также в спонтанные межличностные конфликты и бытовой 
вандализм. Известно, что личностям с экстернальным локусом контроля свойственно искать 
виновников своих проблем преимущественно на стороне. Но в отечественной традиции 
многие делают это не там, где виновники могут быть, а среди лиц, воспринимаемых в 
качестве «чужаков», либо в кругу тех, на кого выместить раздражение безопаснее. Именно 
таким образом сфокусированная агрессия, вырождающаяся в девиантное поведение, 
признается Компанией в качестве наиболее актуальной угрозы обычной операционной 
деятельности. При этом Общество не склонно переоценивать вероятную помощь 
правоохранительных органов в части защиты своего имущества и прав. Менеджмент 
Компании допускает, что участники корпоративной системы управления рисками и 
внутреннего контроля при обращении в правоохранительные органы от своего имени или в 
интересах Общества могут столкнуться с реакцией - «когда убьют тогда и приходите» либо с 
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чем-то подобным. Вместе с тем руководство Компании не исключает совершения попыток 
привлечения правоохранительных органов для решения отдельных задач риск-менеджмента, 
но только при хорошо осознанной необходимости.  

Анализируя страновые криминальные риски, Общество принимает в расчет, что 
абсолютное и относительное обеднение людей, не всеми однако наблюдающееся, повышает 
угрозы бытовой преступности и массовых погромов. Компания вынуждена принимать эти 
риски, однако надеется, что в случае их реализации они не смогут причинить 
невосполнимого ущерба финансовым активам Общества. Эти активы хранятся в 
безналичной форме в специализированных системах депозитариев, регистраторов и банков, 
обеспечивающих приемлемый уровень защиты от несанкционированного доступа 
непрофессиональных злоумышленников.  

Оценивая риски социальных волнений, Общество принимает во внимание большой 
потенциал живой силы и спецтехники, ориентированный на подавления как легальной, так и 
нелегальной протестной активности. Представляется, что в данной сфере Россия серьезно 
продвинулась в сравнении со многими иными странами (по численности одних только 
полицейских на душу населения Россия занимает первое место в мире). Изменение 
Конституции Российской Федерации, опыт, накопленный при изоляции граждан в условиях 
пандемии, а также белорусский опыт расправы с гражданами 2020 г., способны придать 
дополнительные импульсы, развитию систем тотального слежения и разобщения граждан, 
упредительной нейтрализации мыслепреступлений, предотвращения демонстраций 
гражданской позиции и иного поведения, воспринимаемого правящими кругами в качестве 
своей угрозы. Не трудно заметить, что при отсутствии новых поводов консолидации 
населения по крымскому сценарию материальное и внеэкономическое стимулирование 
лояльности российских граждан все сильнее замещается принуждением к беспрекословному 
соглашательству. И хотя до массового террора (подобного советскому «красному» и 
советскому «большому») дело пока не дошло, атаки на представителей «несистемной 
оппозиции», гражданских активистов и людей, случайно оказавшихся по ту сторону от 
«запотевшего забрала», оказываются все более масштабными, изобретательными и 
социально аномальными. Легализация на высшем государственном уровне резонансной 
«работы» спецслужб по ряду лиц на фоне щедрого материального стимулирования труда 
сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел порождает ожидания, что отечественные 
правоохранители максимально быстро избавятся от остаточных «предрассудков» и выйдут 
на новые рубежи обеспечения госбезопасности. А это значит, что конфликтогенное 
расхождение между потребностями социально взрослеющего общества и потенциями 
морально устаревающего государства будет нарастать. Пока трудно предположить какими 
темпами и в каких формах данный «процесс пойдет». Но ясно одно - устранение последствий 
описанного расхождения репрессивными методами ухудшит и  без того неблагоприятную 
бизнес-среду, интенсифицирует отток капитала финансового и человеческого (в 2020 г. 
чистый отток частного капитала составил $47,8 млрд. За январь-декабрь 2020 г. число 
выехавших из России в связи со сменой места жительства (пребывания) только по 
официальным данным возросло до 488 тыс. чел. или на 17% по сравнению с 2019 г.). Нельзя 
исключать, что силы правоохранительной системы в какой-то момент окажутся 
неспособными к исполнению задач «охранительства», но время и ресурсы уже будут 
потеряны.  

Признавая краткосрочную и даже среднесрочную потенциальную эффективность 
правоохранительной активности белорусского типа, участники системы управления рисками 
и внутреннего контроля Компании полагают, что многое будет зависеть от: 

 дееспособности гражданских органов власти при исполнении своих титульных 
функций, массовости, существенности и резонансности регуляторно-политических ошибок; 

 готовности российских «элит», прежде всего политически влиятельных сотрудников 
силовых структур, снизойти до достижения компромиссов с гражданским обществом;  
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https://t.me/whalesgohigh/4315
https://t.me/SerpomPo/5979
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 провокативности поведения представителей государства, настойчивости в 
демонстрации своего статусно-властного и имущественного превосходства, нетерпимости и 
высокомерия;  

 эксцессов агрессивно-послушного исполнительства («перегибов на местах»), 
эскалации жестокости и садизма при осуществлении правоохранительной деятельности, 
масштабов использования неформальных институтов заложничества, запрета на профессию, 
лишения возможностей продолжения образования, допросов с пристрастием и прочих 
антиобщественных методов управления гражданским населением; 

 масштабов цензуры и сокрытия преступлений и правонарушений, совершаемых «при 
исполнении» или в свободное от основной работы время; 

 глубины имморализации россиян, уровня конформизма и сервильности.  
В качестве одного из значимых страновых рисков, все чаще называются риски, 

связанные с так называемым «транзитом власти». В странах, не классифицируемых в 
качестве демократических, часто, но не всегда, передача или перехват высшей власти имеет 
следствием не только политический кризис и/или повышенную административную 
турбулентность, но и рыночную дестабилизацию. Риски подобной перспективы не могут не 
сказываться на настроениях инвесторов и эти риски мониторятся профессионалами. В 
частности, агентство Moody’s, в свое время повысив рейтинг страны до инвестиционного 
уровня, тем не менее указало на осязаемость риска «неорганизованной смены режима». 
Общество принимает в расчет данные риски, их отслеживает, но пока не рассматривает в 
качестве критически значимых. И делает это по следующим соображениям.  

Во-первых, опыт многих стран показывает, что смена длительно правящих персоналий 
и обновление сросшихся с ними элит может сопровождаться хотя бы среднесрочными 
ожиданиями позитивных перемен, массовым энтузиазмом и ростом фондовых рынков. 
Подобное развитие событий представляется вероятным и в России, поскольку страна уже 
много лет находится в состоянии стагнации, оттока капитала (за период с 1994 по 2020 год 
чистый отток капитала из России составил $829,6 млрд), поступательного ухудшения 
делового и морального климата.  

Во-вторых, Общество принимает в расчет, что в России: 
 образовалась, пусть и сильно деформируемая государством, но все же рыночная, а 

значит и более адаптивная к социально-политическим изменениям, экономика; 
 существуют правовые институты и организационные структуры, сопрягаемые с 

рыночными отношениями; 
 сформировался человеческий и социальный капитал, применимый для решения 

многих управленческих и предпринимательских задач, а также развились навыки для 
самостоятельной (внеслужилой) деятельности, направленной на удовлетворение 
потребительского спроса без тотального планово-распределительного участия государства.  

А потому маловероятно, что при «транзите власти», не связанного с последующим 
изменением основ конституционного строя, российские хозяйствующие субъекты и 
потребители столкнуться со столь острыми проблемами, которые имели место в 90-е годы 
прошлого столетия.  

В-третьих, социологические исследования показывают, что значительная часть 
населения опасается перемен. В ее составе преобладают люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, а также физические лица, занятые наемным трудом в системе 
госорганов и в огосударствленном секторе экономики. Они несут запрос на консервацию 
сложившихся порядков, «сильную руку» и прочие ментальные «скрепы». Однако более 
значимым представляется иное обстоятельство. В смене первого лица государства и 
кардинальной ребалансировке сил внутри социального сегмента, непосредственно 
контролирующего институты государства, пока не заинтересованы носители силового 
менталитета (в каких бы структурах управления они ни функционировали). Именно 
образуемые ими группировки являются главными выгодоприобретателями и заложниками 

https://t.me/bbbreaking/79440
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https://thebell.io/moody-s-vpervye-nazvalo-neorganizovannuyu-smenu-rezhima-v-chisle-riskov-dlya-ekonomiki-rossii/
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сформированной политэкономической системы, и именно она наилучшим образом 
удовлетворяет их запросы.  

Тем не менее анализ информации, проникающей в публичное пространство, позволяет 
сформировать суждение, что в и данном сегменте народонаселения не все так 
консолидировано, как это преподносится непосвященной публике. Так это или нет, 
Компания проверить не может. Но неопровержимым представляется тот факт, что всякой 
«любви» к авторитарному лидеру (как «всенародной» удаленной, базирующейся на 
укорененных представлениях наивного крестьянского монархизма, так и внутриэлитной 
служило-прагматичной) есть временной предел.  

Отсутствие достоверной инсайдерской информации, а также стремительность 
происходящих событий, не позволяют Обществу сформировать обоснованного суждения о 
том, с помощью какого инструментария будет осуществлен «транзит власти», когда данное 
событие свершится, и к каким рыночным и нерыночным последствиям оно приведет. 
Конституционные поправки от первой в мире женщины-космонавта не снимают 
неопределенности в этих вопросах. Их стоит рассматривать только как эксклюзивную опцию 
для многолетнего гаранта Конституции Российской Федерации. Однако в любом случае 
передача высшей власти в авторитарной политической системе содержит риски социально-
политической турбулентности, способной повлиять на состояние суверенных финансовых 
рынков. Это не значит, что изменение позиции нынешнего руководителя государства или его 
исход из политической системы вызовут крупномасштабный отток капитала и обвальное 
падение отечественного рынка ценных бумаг (хотя в моменте это возможно). Но борьба за 
передел власти-собственности и аномия госбюрократии, способны стать значимыми 
факторами отраслевых, финансовых и регуляторно-правовых рисков Компании. Очень 
вероятно также, что новый субъект политического руководства и его ближайшие 
сподвижники не будут приняты какими-либо влиятельными «элитными» группировками и 
не станут легитимными для большинства населения. Еще меньше уверенности в том, что 
будущий преемник хоть сколько-нибудь продвинется в решении накопившихся за 
десятилетия проблем. И тем не менее сотрудники Компании, демонстрируя 
профессиональный оптимизм, оценивают описанные здесь страновые риски как допустимые, 
а перспективы изменения – как негативные.  

В последнее время все более существенный страновой риск представляет и активность 
прокоммунистических (левацких) «системных» и «несистемных» социальных структур, 
опирающаяся на стремление значительной части населения вернуться в сильно 
мифологизированное советское прошлое с его планово-распределительной экономикой, 
административно-командными методами управления, уравниловкой, экономическим 
иждивенчеством и политическим инфантилизмом. При оценке актуальности и величины 
данной группы рисков Эмитент исходит из того, что чувство зависти, маскируемое 
риторикой о социальной справедливости, является распространенным психологическим 
феноменом. Консолидировавшись и почувствовав силу, генераторы данной эмоции могут 
быстро трансформировать любую протестную активность в массовые погромы и грабежи 
(под лозунгом «грабь награбленное»), а также принудить государственные органы к 
вредоносным политически выгодным действиям. Зависть и ресентимент не биологические 
вирусы, но негативные экономические последствия их культивации не менее опасны, чем 
последствия эпидемий. Эти риски являются глобальным, а потому могут рассматриваться и в 
качестве общестрановых.  

Компания, руководствуясь принципами рациональности и должной осмотрительности, 
считает, что раскрытие в настоящем подразделе Годового отчета всей известной его 
ключевому персоналу совокупности идентифицированных и оцененных страновых рисков 
невозможно и неуместно. Эта позиция основывается на следующем: 

Во-первых, полное раскрытие не позволяет сделать формат годового отчета и того не 
требуют предписания соответствующих нормативно-правовых актов. 

http://www.1doklad.ru/index.php?catid=10%3A2010-06-30-11-54-38&id=142%3Arus-krest-ros&itemid=13&option=com_content&view=article&limitstart=5
https://www.newsru.com/russia/21jun2020/putineverlasting.html
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Во-вторых, многие страновые риски, являющиеся причинами возникновения и 
факторами изменения отраслевых, финансовых и правовых рисков Общества, раскрываются 
в других разделах настоящего Годового отчета.  

В-третьих, Компания учитывает, что в результате интенсивной имморализации 
российского населения в постсоветский период социализировалось аномально большое 
число физических лиц, ориентированных на достижение материальных и нематериальных 
выгод путем причинения вреда третьим лицам под благовидными предлогом. В таких 
условиях публикация результатов анализа страновых и региональных рисков в полном 
объеме, способна не столько удовлетворить информационные запросы акционеров 
Общества, сколько спровоцировать вредоносные действия указанных лиц в отношении 
Компании, ее персонала или акционеров. А такой результат не входит в цели раскрытия 
информации о деятельности Общества в отчетном периоде.  

10.5.2. Региональные риски. Общество зарегистрировано в качестве юридического 
лица в г. Кемерово и не имеет филиалов и иных обособленных подразделений в других 
регионах. В Кемеровской области проживает абсолютное большинство его акционеров и 
сотрудников. Основной объем операций с активами Компании проводится в режиме 
удаленного доступа на общенациональной торговой площадке - Московской бирже. В связи 
с этим страновые риски Общества дополняются региональными рисками Кемеровской 
области и, отчасти, Москвы. Эти субъекты федерации не отличаются повышенными 
угрозами для бизнеса и граждан в сравнении с некоторыми иными субъектами Российской 
Федерации.  

 Регион регистрации Компании имеет устойчивый климат и не подвержен регулярным 
природным катаклизмам или стихийным бедствиям. Кемеровскую область часто относят к 
регионам электоральной аномалии, но данное обстоятельство пока не сказывалось и, как 
представляется органам управления Компании, не должно сказаться существенным образом 
на ее бизнесе. Уставная деятельность Компании осуществляется в правовой и рыночной 
среде, формируемой практически целиком и полностью федеральными органами власти. В 
тоже время, контрольно-надзорные функции в отношении Компании выполняются в 
основном территориальными органами. Последнее обстоятельство вынуждает Общество 
относиться с большим вниманием к правоприменительной практике, обычаям властных и 
деловых отношений, судебным практикам, существующим в Сибирском Федеральном 
округе. Общество не относится к числу значимых для Кемеровской области хозяйствующих 
субъектов. Поэтому регуляторные угрозы регионального уровня не должны иметь для него 
определяющего значения.  

10.5.3. Некоторые аспекты управления страновыми рисками. Компания ограничена 
в выборе методов управления идентифицируемыми страновыми и региональными рисками 
следующими обстоятельствами: 

 Общество не является субъектом политической деятельности, а также не обладает 
полномочиями и потенциалом легитимного насилия и принуждения. А потому в процессе 
управления своими страновыми рисками Общество не может использовать такой метод 
управления ими как воздействие на источник риска (предотвращение риска). Для Компании 
страновые политические, макроэкономические, равно как и природно-географические риски, 
являются экзогенными, объективными, и в значительной мере безальтернативными. 

 из-за размеров капитала, ситуации на рынке присутствия и жесткого давления 
акционеров в части экономии управленческих затрат Компания не может позволить себе 
создание собственной аналитической службы, занимающейся всесторонней идентификацией, 
оценкой мотивов и последствий поведения людей или их сообществ, тем или иным образом 
связанных с финансовыми рынками и госрегулированием;   

 с учетом специфики страновых рисков, спектра и сложной взаимосвязи факторов 
риска Общество серьезно ограничено в применении количественных методов их оценки.  

Уклониться от страновых и региональных рисков Общество может единственным 
способом – путем свертывания хозяйственной деятельности на территории и под 
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юрисдикцией Российской Федерации, что, противоречит целям создания Общества. Поэтому 
из всех способов управления страновыми рисками Общество может применять только один - 
пассивное их удержание с соблюдением самых общих принципов обеспечения живучести, а 
именно: 

 толерантности и эмоциональной сдержанности по отношению к любым негативным 
страновым политическим, макроэкономическим и социальным событиям, процессам и 
явлениям; 

 максимально возможного дистанцирования от представителей и агентов государства, 
ограничения контактов с ними деловыми целями и правовыми рамками, избежания принятия 
обязательств, которые могли бы ограничить свободу действий при осуществлении уставной 
деятельности;  

 постоянного наблюдения за процессами, происходящими не только в экономике и на 
финансовых рынках, но и в социально-политической сфере, фильтрации информационного 
потока на предмет отсеивания фейковых новостей и пропагандистского контента, 
целенаправленного анализа собранной информации, оценки настроений и поведенческих 
тенденций торгово-инвестиционных и правящих сообществ, а также иной публики страны и 
региона;     

 максимального сосредоточения усилий персонала на управлении отраслевыми, 
правоприменительными, финансовыми, стратегическими, операционными рисками, 
расширении набора и повышении эффективности методов активного принятия указанных 
рисков; 

 минимизации информационной активности в публичной сфере, поддержания текущих 
стереотипов восприятия Общества, демонстрации умеренной лояльности, использования 
методов социальной мимикрии. 

Руководство Общества и его Совет директоров полагают, что участниками системы 
управления рисками и внутреннего контроля Компании предпринимаются разумно 
достаточные меры для поддержания устойчивого финансового положения Общества при 
наличии раскрытых выше страновых и региональных рисков. Тем не менее акционерам и 
иным Пользователям настоящего Годового отчета следует учитывать, что пределы 
адаптации Общества к российской юрисдикции не безграничны. А потому раскрытые в 
данном разделе оценки после предварительного утверждения Годового отчета в любой 
момент могут подвергнуться корректировке.  

 
10.6. Финансовые риски 
В процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности Компания подвергается 

разнообразным финансовым рискам, включая: 
• ценовые риски (раскрыты выше); 
• кредитные риски; 
• риски ликвидности и платежеспособности;  
• валютные риски и риски изменения процентных ставок; 
• инфляционные риски. 
10.6.1. Кредитные риски. Под кредитными рисками Общество понимает риски 

возникновения убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения финансового положения, а 
также дезорганизации деятельности Общества вплоть до возникновения необходимости его 
ликвидации, вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 
контрагентами-должниками своих обязательств. Кредитные риски могут иметь и другие 
проявления. Помимо прямых потерь активов и генерируемых доходов неисполнение 
обязательств контрагентами чревато наложением на Общество административных штрафов 
за неисполнение разнообразных предписаний нормативно-правовых актов, предъявлением 
претензий кредиторами Компании, дополнительными издержками ведения бизнеса, 
связанными с адаптацией к меняющимся условиям.    
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Компания активно контролирует собственную подверженность влиянию кредитного 
риска. Для минимизации кредитных рисков Общество использует торговую площадку 
Московской биржи. Биржевой инструментарий помимо обеспечения исполнения сделок в 
фиксированные сроки: 

 снижает транзакционные издержки Компании; 
 минимизирует трудозатраты на юридическую проработку сделок, а также сокращает 

круг дебиторов и усилия по истребованию дебиторской задолженности; 
 обеспечивает лучшую защиту денежных активов в сравнении с хранением средств на 

расчетных и иных денежных счетах в банках;  
 упрощает доказывание проявленной «должной осмотрительности», требуемой 

налоговыми органами при совершении сделок; 
 понижает иные юридические и этические комплаенс-риски.  
Наибольший кредитный риск Общества исходит от биржевого брокера, одновременно 

выполняющего депозитарные функции. Биржевой брокер является центральным 
контрагентом Общества. Характер выполняемых им договорных услуг не позволяет 
Обществу на законных основаниях требовать финансового обеспечения обязательств по 
возврату активов, переданных для осуществления торговой деятельности на активном рынке, 
или продолжения совершения операций при отзыве лицензии. А это значит, что у Общества 
существуют риски (депо-риски) потери или блокирования принадлежащих ему активов. Эти 
неизбежны при осуществлении торговых операций на организованном рынке ценных бумаг. 
Распыление активов между несколькими профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в целях диверсификации партнеров или изъятие ценных бумаг с биржевого рынка 
может существенно сузить возможности маневра при осуществлении текущих торговых 
операций, а, следовательно, увеличить остаточные рыночные риски. Тем не менее Общество 
использует и такие способы управления кредитными рисками. Часть ценных бумаг его 
совокупного портфеля финансовых инструментов учитывается на лицевых счетах у 
регистраторов, т.е. находится вне доступа инфраструктурных организаций организованного 
рынка ценных бумаг.  

Риск отзыва лицензий у биржевого брокера Общество всегда признавало и продолжает 
рассматривать в качестве важного компонента совокупного кредитного риска. В 
общественном мнении укоренено представление, что лицензирование гарантирует 
сохранность клиентских средств. На самом деле действующая система лицензирования 
участников финансового рынка в некоторых своих проявлениях только усиливает кредитные 
риски клиентов. При внезапном отзыве лицензии кредитная организация, также как и 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, лишается возможности исполнять свои 
обязательства перед клиентами, а их средства оказываются под угрозой полной или 
частичной утраты и/или существенного относительного обесценения. При этом 
лицензирующий орган не отвечает за убытки, причиненные своими действиями клиентам 
надзираемой финансовой организации.  

Юридическое лицо, оказывавшее в настоящее время брокерские и депозитарные услуги 
Компании, - «Газпромбанк» (АО). Это кредитное учреждение имеет все необходимые 
лицензии на оказание услуг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и 
позиционирует себя в роли одного из крупнейших универсальных финансовых институтов 
России. «Газпромбанк» - третий по размеру активов банк России и входит в перечень 
системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. При его выборе 
Общество исходило из того, что «Газпромбанк» (АО) по ряду причин может оказаться более 
безопасным контрагентом в сравнении с иными посредниками на рынке ценных бумаг. 
Проанализировав текущую ситуацию и тенденции регулятивной деятельности государства, 
руководство Компании сочло нецелесообразным подбирать партнеров среди мелких 
небанковских профессиональных участников рынка ценных бумаг. «Газпромбанк» 
находится под международными санкциями, однако Компания пока не видит причин, по 
которым данный факт мог бы отрицательным образом сказаться на исполнении им 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_01_21.pdf
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договорных обязательств перед Обществом. Компания считает, что в условиях, когда 
пространство для ведения бизнеса сужается, а регулятивные риски постоянно 
увеличиваются, пребывание контрагента под международными санкциями способно 
принести Обществу меньше финансовых угроз, нежели его нахождение в статусе 
лицензируемой государством частной компании.  

Общество имеет один действующий расчетный счет в Сибирском банке Сбербанка 
России. Сам этот факт (деловая репутация кредитного учреждения, поддержанная 
госучастием в капитале и статусом системно значимой кредитной организаций) обеспечивает 
надежность хранения денежных остатков, а также своевременность платежей в пользу 
третьих лиц. Однако даже в этих условиях Компания не производит крупных 
единовременных платежей и, как правило, не оставляет значительных средств на расчетных 
или депозитных счетах. В соответствии с положениями нормативно-правовых актов 
юридические лица не входят в систему страхования банковских вкладов. В связи этим  
Компания не может надеяться на компенсацию потерь денежных средств, находящихся на 
своих счетах, в той же мере, как и физические лица (по статистике кредиторам третьей 
очереди – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - удается вернуть из 
ликвидируемых банков лишь один рубль из четырех (26,7%)).  

Кредитные риски Общества могут быть спровоцированы сбоями в технической 
инфраструктуре финансовых рынков, авариями, природными катаклизмами, общественными 
волнениями и иными обстоятельствами форс-мажорного характера, относимых Обществом к 
категории общестрановых рисков. На момент предварительного утверждения настоящего 
Годового отчета Общество не расценивает транзакционный риск в качестве существенного 
фактора своих кредитных рисков. Основной объем операций с финансовыми инструментами 
производится в режиме удаленного доступа. Это значит, что Общество несет риски убытков 
и/или упущенной прибыли, связанные с выходом из строя средств коммуникации между 
Обществом и брокером, брокером и биржей, а также обусловленные ненадлежащим 
функционированием компьютерных и программных средств указанных организаций. 
Компания чувствительна к раскрываемому здесь виду рисков, поскольку от качества 
коммуникаций, количества внешних операторов обработки данных непосредственно зависит 
его текущая операционная деятельность и защищенность активов. Попытки суверенизации 
интернета, встраивание в него сложных следящих и фильтрующих систем для борьбы с 
разнообразными врагами (как реальными, так и мнимыми) увеличивают риски технических 
сбоев и злонамеренных манипуляций прежде всего для российских резидентов. Связанные с 
этим процессом риски использования некачественного отечественного оборудования и 
программных продуктов, внедряемых в процессе политически мотивированного ускоренного 
импортозамещения, Компания также расценивает как реальные, растущие, но допустимые в 
краткосрочной перспективе.  

Регулятивное воздействие государства способно спровоцировать реализацию 
кредитных рисков Общества, исходящих от Регистратора. Эти риски имеют существенную 
специфику и не связаны с потерей дебиторской задолженности и финансовых вложений. 
Компания вынуждена принимать и удерживать данные риски, так как выбор «обязательных» 
партнеров-лицензиатов на региональном рынке регистрационных услуг существенно 
ограничен, а переход на обслуживание к другому регистратору чрезвычайно сложен, 
затратен и содержит массу штрафоемких правоприменительных угроз, известных 
Регистратору.  

Кредитные риски по остальным контрагентам Компании на момент подготовки 
настоящего Годового отчета к выпуску квалифицируются в качестве несущественных или 
допустимых. Круг контрагентов Компании весьма узок и стабилен. Руководство Общества 
весьма тщательно подходит к их выбору. Отсутствие необходимости лицензирования 
деятельности контрагентов уменьшает неопределенности в отношении способности 
исполнения ими своих обязательств из-за неконтролируемого Обществом вмешательства 
государства.  

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/asv-ne-smoglo-nayti-propavshie-iz-bankov-500-mlrd-rubley-1029271308
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/asv-ne-smoglo-nayti-propavshie-iz-bankov-500-mlrd-rubley-1029271308
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Общество не участвует в исполнении государственных заказов, в том числе на 
условиях субподряда. Это существенно снижает кредитные риски и комплаенс-риски в их 
коррупционной составляющей.   

В целом Общество оценивает свои кредитные риски в качестве допустимых и 
оправданных. Из такого вывода не вытекает, что после утверждения настоящего Годового 
отчета рыночная ситуация не может измениться в ту или иную сторону, а Общество не 
переоценит свои кредитные риски.  

10.6.2. Риски ликвидности и платежеспособности. Под риском ликвидности 
(платежеспособности) Общество понимает риск возникновения убытков и/или упущенной 
прибыли, ухудшения финансового положения, а также дезорганизации деятельности 
Общества вплоть до возникновения необходимости его ликвидации, вследствие 
неспособности обеспечить (частично или полностью) исполнение обязательств перед 
работниками, контрагентами, государством и участниками Общества при наступлении 
сроков их исполнения (погашения). Риск ликвидности может возникнуть в результате 
несбалансированности ликвидных финансовых активов и финансовых обязательств 
Общества и/или возникновения необходимости немедленного и единовременного 
исполнения Обществом своих обязательств, в том числе непредвиденных. 

Политика руководства Компании в части управления ликвидностью и, следовательно 
платежеспособностью, ориентирована на обеспечение высокого уровня ликвидности, 
достаточного для своевременного исполнения текущих финансовых обязательств, как в 
нормальных, так и в кратко- и среднесрочных неблагоприятных условиях, без понесения 
чрезмерных затрат или убытков. Управление активами Общества, в т.ч. определение времени 
открытия и закрытия торговых позиций или удержания финансовых активов, осуществляется 
в системе с мерами по ограничению риска ликвидности. Общество проводит постоянный 
мониторинг будущих денежных потоков, осуществляет действия по синхронизации сроков 
погашения обязательств с отзывом средств из биржевой торговой системы с учетом того, 
что:  

 имеющаяся у Общества ликвидная масса активов зависит от состояния рынка ценных 
бумаг и весьма чувствительна к делистингу акций российских эмитентов; 

 Общество весьма ограничено в возможностях финансирования своей операционной 
деятельности за счет банковского кредитования, а также эмиссии долговых ценных бумаг; 

 неплатежеспособность Общества может быть спровоцирована не только потерей 
ликвидности активов из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, критическим обесценением 
активов, но и вмешательством в его текущую деятельность различного рода 
контролирующих органов, способных привести к появлению у Компании 
незапланированных обязательств, блокировке счетов и прочим ограничительным действиям; 

 возможность Компании исполнять свои финансовые обязательства в существенной 
мере зависит от его кредитных рисков. Кредитные риски являются факторами риска 
неплатежеспособности Общества. 

На отчетную дату и на момент предварительного утверждения настоящего Годового 
отчета у Компании имелся достаточный объем денежных средств и ликвидных ценных бумаг 
для исполнения своих обязательств. Эти ценные бумаги не находятся под залогом и 
выступают предметом возможных продаж в случае необходимости. Все активы Компании 
сформированы за счет аналогичной валюты фондирования. Подавляющую часть 
обязательств Общества составляют краткосрочные обязательства или обязательства «до 
востребования». Их текущий размер несущественен. При этом сроки отзыва требуемой для 
их погашения наличности на расчетные счета Общества, как правило, не превышают 1-2 
дней.  

Высокая ликвидность активов Компании обусловливается видом деятельности, 
выбором торговой площадки для совершения текущих операций, крайне осторожной 
политикой в части привлечения заемных средств и управления текущей кредиторской 
задолженностью. Однако Пользователи настоящего Годового отчета должны хорошо 
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осознавать, что в случае реализации рыночных рисков Компания может оказаться в иной 
ситуации. При длительной стагнации или падении российского рынка ценных бумаг 
Обществу, возможно, придется наращивать кредиторскую задолженность, увеличивать 
объем продаж принадлежащих ему акций в условиях неблагоприятной и даже экстремальной 
ценовой конъюнктуры.  

Общество избегает корпоративных действий, которые могли бы привести к появлению 
у него обязанности по выкупу акций у акционеров, а также стремится предотвратить 
возникновение иных признаваемых и не признаваемых в бухгалтерском учете оценочных 
обязательств, чреватых уменьшением экономических выгод и сокращением ликвидных 
активов.   

На конец отчетного периода признаваемые риски неплатежеспособности оцениваются 
руководством Общества как несущественные. Компания не определяет транзакционный риск 
в качестве значимого фактора риска неплатежеспособности.  

10.6.3. Валютные риски и риски изменения процентных ставок. Под валютным 
риском Общество понимает риск возникновения убытков и/или упущенной прибыли, 
ухудшения финансового положения, а также дезорганизации деятельности Общества 
вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым 
Обществом позициям, номинированным в иностранных валютах. Под процентным риском 
Общество понимает риск возникновения убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения 
финансового положения, а также дезорганизации деятельности Общества вплоть до 
возникновения необходимости его ликвидации, вследствие неблагоприятного изменения 
процентных ставок по активам и пассивам.  

Компания полностью контролирует собственную подверженность влиянию валютного 
и процентного риска. Основой бизнеса Компании является инвестирование собственных 
средств в ценные бумаги, номинированные в рублях. Функциональной валютой Компании 
является рубль. Общество не имеет счетов и не ведет расчетов в иностранных валютах. 
Компания не имеет дебиторской задолженности и иных активов, а также обязательств, 
номинированных в иностранной валюте. Общество не прибегало в отчетном периоде и после 
отчетной даты к займам и кредитам для финансирования своей деятельности. Все основные 
компоненты обязательств являются беспроцентными. Все это означает, что валютные и 
процентные риски не оказывают прямого воздействия на прибыльность совершаемых сделок 
и другие показатели хозяйственной деятельности. В связи с этим Компания не прибегает к 
хеджированию указанных рисков с помощью производных финансовых инструментов 
(валютных и процентных свопов, фьючерсов и др.).   

Тем не менее валютный риск при реализации, т.е. при интенсивном обесценении рубля, 
способен повлиять на результаты и финансовое положение Общества не прямо, а 
опосредованно, через воздействие на динамику цен на активы, а также через рост рублевых 
цен на потребляемые Обществом услуги. Компания также признает, что при определенных 
обстоятельствах рост процентных ставок способен отрицательно сказаться на 
инвестиционных качествах долевых финансовых инструментов, преобладающих в общей 
массе активов Общества. Тем не менее на конец отчетного периода, а также в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе, прямые валютные и процентные риски Эмитента оцениваются 
им как несущественные. Кроме того, искусственное занижение курса рубля относительно 
доллара и евро, осуществляемое российскими монетарными властями в процессе реализации 
жесткого бюджетного правила, оказывается выгодным компаниям-экспортерам, чьи ценные 
бумаги преобладают в составе активов Компании. Такого рода регуляторная деятельность 
отчасти способствует снижению ценовых и дивидендных рисков Общества.   

10.6.4. Инфляционные риски. Под инфляционным риском понимается риск 
возникновения убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения финансового положения из-
за роста цен на потребляемые товары, работы и услуги. При анализе своих инфляционных 
рисков Общество исходит из того, что: 

https://kapital-rus.ru/articles/article/dollar_vyrastet_do_80_rublei_k_letu_saxo_bank_predskazal_obescenivanie_rubl/
https://kapital-rus.ru/articles/article/dollar_vyrastet_do_80_rublei_k_letu_saxo_bank_predskazal_obescenivanie_rubl/
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 рост цен на потребляемые Компанией услуги (инфляция корпоративных издержек) 
может существенно отличаться как от официальных данных, так и от личной инфляции 
Пользователей настоящего Годового отчета; 

 в настоящее время главные причины инфляции коренятся преимущественно в 
немонетарной сфере, в институциональном устройстве, в практиках неэффективного и во 
многих случаях недобросовестного ручного управления экономикой в интересах 
юридических и физических лиц, наименее удаленных от государства. Основным источником 
инфляции в относительно стабильных внешних финансовых условиях является монопольное 
ценообразование и коррупционные издержки. При вполне легитимном и традиционном для 
России сращивании государственной власти и собственности необходимая для стабилизации 
цен конкуренция эффективно устраняется лицами и структурами, задействованными как в 
латентном патронировании бизнеса, так и в государственном регулировании и/или надзоре; 

 проводимая ныне внешняя и внутренняя политика побуждает российские монетарные 
власти осуществлять жесткие меры по перераспределению финансовых потоков в пользу 
государства посредством увеличения налоговых и неналоговых обязательных платежей, 
воздействующих на уровень цен. Осуществление этих мер сопровождается интенсивным 
накоплением золотовалютных резервов и ростом курсов иностранных валют. 
Девальвированная в интересах государства и экспортеров национальная валюта является 
одной из важнейших причин роста цен; 

 подавленный спрос населения, являющийся сопутствующим результатом проводимой 
внешней и внутренней политики, служит главным фактором сдерживания инфляции. 

Для Общества рост цен по сути является обстоятельством непреодолимой силы. 
Общество, не являясь субъектом политической деятельности и участником электоральных 
процедур, не может влиять на источники инфляционных рисков, т.е. использовать такие 
методы риск-менеджмента, как предотвращение риска. Общество не в состоянии уклониться 
от роста цен на потребляемые в процессе управленческой деятельности товары и услуги. А 
потому Компании остается только принимать и удерживать российские инфляционные 
риски, способные при реализации повлиять на Общество в форме: 

 ухудшения его финансовых результатов в будущем. В отличие от многих других 
хозяйствующих субъектов Компания не располагает возможностями перекладывания 
дополнительных инфляционных издержек на потребителей реализуемых товаров и услуг. 
Ценные бумаги не являются товарами повседневного спроса. В настоящее время Общество 
не имеет и возможностей замораживания зарплат персонала, а также средств эффективного 
сдерживания других компонентов управленческих расходов, в т.ч. расходов по проведению 
предусмотренных законодательством корпоративных процедур, оплате услуг аудитора, 
Регистратора и некоторых иных контрагентов (большинство партнеров Компании, пользуясь 
своим монопольным положением и обязательностью оказываемых услуг для Общества, 
пытаются увеличить их стоимость соразмерно темпам инфляции или выше);  

 ухудшения финансовых результатов и финансового положения компаний, чьи акции и 
иные финансовые инструменты обращаются на российском организованном рынке и входят 
в состав активов Общества; 

 относительного обесценения активов Общества, генерирующих его доходы.  
Минимизируя риски неплатежеспособности, а также процентные риски, Общество 
поддерживает чрезвычайно низкий объем кредиторской задолженности. Противодействуя 
возможным негативным последствиям других рыночных и нерыночных угроз, Компания 
создает резервы и использует самострахование. Такие методы неизбежно замораживают 
некоторую часть активов в денежных средствах на счетах или в ликвидных защитных 
финансовых инструментах, подвергая их инфляционному обесцениванию. 

На конец отчетного периода инфляционные риски Общества могут быть оценены как 
допустимые. Руководство Общества и его Совет директоров полагают, что Компанией 
предпринимаются разумно достаточные меры для поддержки устойчивости финансового 
положения и развития бизнеса в описанных обстоятельствах. Тем не менее Пользователям 

https://kapital-rus.ru/articles/article/ceny_vyrosli_dlya_samyh_bednyh_deshevye_produkty_podorojali_vtroe_bolshe_in/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kudrin-korrupciya-izmeryaetsya-trillionami-i-ne-snizhaetsya-1028815222
https://t.me/nevzorovtv/2751
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настоящего Годового отчета следует понимать, что пределы адаптации Общества к росту цен 
не безграничны, а потому раскрытые в отчете оценки могут подвергнуться корректировке в 
худшую сторону.  

Основными средствами минимизации инфляционных рисков Компании остаются: 
 распределение инфляционных рисков между Обществом, его персоналом и 

контрагентами в форме максимально противодействия (там, где это возможно) поднятию цен 
контрагентами Общества, номинирование затрат в рублях, отказ от индексирования 
некоторых компонентов управленческих расходов в соответствии с темпами инфляции и пр.; 

 инвестирование средств преимущественно в финансовые инструменты повышенной 
доходности – в акции с наибольшим потенциалом роста и стабильно высокими 
дивидендными выплатами. Очевидно, что данный способ компенсации инфляционных 
рисков неотвратимо повышает ценовые отраслевые риски совокупных активов; 

 отказ от хеджирования, страхования и использования некоторых других методов 
управления рисками, предусматривающими дополнительные расходы или ограничение 
доходов (возникновение упущенной выгоды); 

 распределение инфляционных рисков с акционерами путем выработки 
соответствующих рекомендаций в части выплаты дивидендов. Интенсивный рост цен и 
ограниченный доступ к внешним источникам финансирования всегда вынуждали и, скорее 
всего, будут вынуждать Совет директоров рекомендовать высшему органу управления 
Обществом использовать прибыль на накопление капитала, а не на ее распределение.   

 
10.7. Правовые риски 
Правовые риски во всем их многообразии являются для Компании важнейшей 

компонентой страновых рисков, но не исчерпывают их. Общество разделяет всю 
совокупность правовых рисков на законотворческие (правотворческие), 
правоприменительные, в том числе судебные, а также правовые операционные риски (см. 
ниже). Среди этих рисков законотворческие и правоприменительные риски в настоящее 
время несут наибольшую угрозу Обществу. Максимальный размер правовых рисков 
Общества равен стоимости его чистых активов. 

События законотворческих и правоприменительных рисков способны негативным 
образом воздействовать на финансовые результаты и финансовое положение Компании: 

 непосредственно, т.е. в форме появления финансово обременительных обязательств, 
необходимости увеличения управленческих и иных расходов, ограничения возможностей 
получения экономических выгод от инвестирования капитала, блокировки и/или 
дезорганизации уставной деятельности Общества, а также вынужденной добровольной или 
принудительной ликвидации; 

 опосредованно, т.е. через ухудшение среды ведения бизнеса для компаний, чьими 
ценными бумагами владеет Общество или которые собирается приобрести 
(общепризнанным является тот факт, что плохие правовые институты являются важнейшей 
причиной низкой инвестиционной активности и относительно невысокой капитализации 
российских публичных компаний).  

Правовые риски в совокупности рассматриваются участниками управления рисками и 
внутреннего аудита Компании в роли факторов отраслевых, финансовых, репутационных, 
стратегических и операционных рисков Компании.  

10.7.1. Законотворческие (правотворческие) риски. Под законотворческим риском 
Общество подразумевает риск убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения финансового 
положения, а также дезорганизации деятельности Компании вплоть до возникновения 
необходимости ее ликвидации, вследствие несовершенства (недостатков) законодательства. 

Правотворческие риски Компании относятся к категории нефинансовых регуляторных 
рисков. Эти риски детерминируются: 

 неформальными институтами (глубинно-народными понятиями о допустимом и 
недопустимом поведении, мыслительными шаблонами, ценностными ориентациями и пр.) 
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доминирующими в общественном сознании и групповом сознании лиц, имеющих ресурсы 
для навязывания их населению; 

 существующей политической системой, организацией и полномочиями госорганов; 
 качеством человеческого капитала лиц, аккумулированных в соответствующих 

органах государства; 
 многими иными системными и случайными факторами, перечисление которых в 

настоящем Годовом отчете представляется избыточным.   
Непосредственным источником законотворческих рисков является государство в лице 

органов власти, разрабатывающих и утверждающих законы, указы, постановления и иные 
нормативно-правовые акты. В качестве источника правотворческих рисков правомерно 
признавать и различного рода негосударственные образования, наделенные агентскими 
полномочиями (профессиональные объединения, ассоциации). Однако их место в системе 
социальных-политических институтов страны, а также характер основной деятельности 
Эмитента, в совокупности не дают оснований идентифицировать указанные структуры в 
качестве существенных источников рисков Компании.  

Законотворческие риски Компании в совокупности выступают в роли фактора, 
влияющего на вероятность и силу негативного воздействия событий правоприменительных 
рисков.  

10.7.1.1. Общие сведения и оценки. Уставная деятельность Общества осуществляется в 
правовой среде, формируемой в основном федеральными органами. Это означает, что 
законотворческие риски Эмитента концентрируются преимущественно на федеральном 
уровне. Несмотря на обильные в прошлом вербальные интервенции официальных лиц на 
тему улучшения качества госрегулирования и обеспечения экономических свобод, 
критически значимое пространство для ведения бизнеса из года в год сжимается, а 
юридическая среда насыщается все новыми ограничениями и ловушками. Понятно, что 
существенный вклад в достижение такого результата принадлежит законотворцам.  

При анализе своих правовых рисков Общество исходит из того, что на территории 
ведения его уставной деятельности: 

 закон выполняет далеко не те функции, что в развитых странах; 
 «правовой нигилизм» в  сочетании с обычно-понятийными установками и паттернами 

эмоционального реагирования, замешанными на нормах готтентотской морали, образуют 
устойчивую ментальную систему.  

В этой системе является нормой, что воля носителей государственной власти весомее 
юридических правил. При этом принцип разделения властей (ст. 10 Конституции Российской 
Федерации), хотя пока и не подвергается публичной критике, но на самом деле 
воспринимается как нечто чуждое и недопустимо либеральное («в стране должен быть один 
хозяин, он же нас и рассудит»). Правосознание с такими «скрепами», до сих пор находит 
свое воплощение как в процессе законотворчества, так и в продуктах, получаемых на выходе 
из него. А потому вновь создаваемые нормативно-правовые акты все чаще выступают в 
качестве легализованных и надлежащим образом кодифицированных продуктов 
самовластия, служащих удовлетворению запросов преимущественно той части общества, 
которой удалось приникнуть внутрь оргструктур государства либо сосредоточиться в 
непосредственной близости от него. Очевидно, что естественная для госаппарата мотивация 
- угадать и угодить по-быстрому – не может не приводить к появлению рискогенных законов 
в последствии корректируемых с периодичностью сроков годности скоропортящихся 
продуктов питания. А между тем остается неоспоримым принцип: «если нет стабильности в 
правилах, значит, правил нет вообще».  

При этом есть веские основания полагать, что некачественная и нестабильная правовая 
среда не всегда является результатом только лишь архаичного менталитета, негодной 
организации законотворческого процесса, недобросовестности или непрофессионализма лиц, 
в этом процессе задействованных. Ключевые участники системы управления рисками и 
внутреннего контроля Общества допускают, что многие законопроекты изначально 

https://zen.yandex.ru/media/luchik/chto-takoe-gottentotskaia-moral-5f5ba87a93cc6c72ffa886ab
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5fc039bb7454f1af7eba9238d9b35574d81dd447/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5fc039bb7454f1af7eba9238d9b35574d81dd447/
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формируются из посыла, что вводимые ими требования могут не исполняться резидентами 
досконально (на их страх и риск), но только при определенных условиях. То есть, 
физических и юридических лиц не будут преследовать до тех пор, пока они кто-то из них не 
окажется в зоне особого внимания госорганов из-за: 

 обнаруженной нелояльности; 
 наличия «избыточного имущества», пригодного генерировать финансовые потоки и 

во владении более статусных, находчивых или состоятельных субъектов; 
 нарушения социальной субординации и субкультурных правил, подлежащих 

неукоснительному соблюдению в системе неформальных патрон-клиентских отношений; 
 активизации у кого-либо из категории сильных мира сего обиженных или 

неприязненных чувств; 
 карьерных соображений участников системы правоприменения; 
 по иным причинам, непосредственно не связанным с нарушением норм 

законодательства.   
Иными словами, закон должен быть таков, чтобы «куда повернул, туда и вышло», а 

правоприменительная система легко переходила в режим «был бы человек, а статья 
найдется» и генерировала угрозы, не давая сбоев.  

В качестве существенных изъянов сформированного к настоящему времени 
российского законодательства и одновременно факторов, предопределяющих повышенный 
уровень отраслевых, финансовых, правоприменительных, стратегических и операционных 
рисков, Компания относит: 

 противоречивость норм законодательства, двусмысленность и некоррелированность 
понятий, определяемых законами и/или иными нормативно-правовыми актами; 

 чрезвычайная подвижность правовой среды, сумбурность вносимых изменений, их 
зависимость от текущей политической конъюнктуры и неурегулированной законом 
лоббистской деятельности; 

 громоздкость законодательства и избыточность императивных норм; 
 легковесность, ориентированность на решение сложных вопросов простыми 

административно-принудительными методами, непонимание и/или игнорирование 
законодателем системных последствий введения новых и модификации действующих норм;  

 отсутствие реального равенства субъектов правоотношений; 
 нормализация избыточной роли человеческого фактора в правоприменении, 

присутствие большого числа оценочных понятий, влекущих разнообразие их толкований 
участниками правоотношений, контрольно-надзорными органами и судами; 

 неадекватная жесткость и несправедливость средств обеспечения исполнения 
установленных предписаний, превалирование административных и уголовных методов над 
гражданско-правовыми механизмами, установление несоразмерной ответственности; 

 неурегулированность действительно актуальных проблем общественной жизни, 
игнорирование современной практики и запросов субъектов правоотношений; 

 размытость понятий и правил, неряшливость формулировок, обилие канцеляризмов и 
многослойных словесных «инсталляций», недоступных для понимания и/или однозначного  
трактования не только обычными гражданами, находящимися в здравом уме и твердой 
памяти, но и лицами, имеющими надлежащую профессиональную подготовку (по данным 
проведенных исследований язык законодателей в среднем в десять раз сложнее 
литературного русского);  

 увеличение сроков давности привлечения к ответственности; 
 несоответствие современному уровню развития IT-технологий.   
Так как сознание, в т.ч. и правосознание, определяет общественное бытие, то 

раскрытые выше дефекты отечественного законодательства, Компания не рассматривает как 
случайные, кратковременные и легко исправимые. Общество вынуждено констатировать, 
что масштабы правовых угроз для экономических субъектов, равно как и для основной части 
населения, из года в год увеличиваются. Эту тенденцию правомерно увязать с тем, что к 

https://meduza.io/news/2020/03/18/vshe-yazyk-rossiyskih-zakonov-slozhnee-literaturnogo-russkogo-v-desyat-raz-konstitutsiya-iz-za-popravok-tozhe-stanet-slozhnee
https://meduza.io/news/2020/03/18/vshe-yazyk-rossiyskih-zakonov-slozhnee-literaturnogo-russkogo-v-desyat-raz-konstitutsiya-iz-za-popravok-tozhe-stanet-slozhnee
https://meduza.io/news/2020/03/18/vshe-yazyk-rossiyskih-zakonov-slozhnee-literaturnogo-russkogo-v-desyat-raz-konstitutsiya-iz-za-popravok-tozhe-stanet-slozhnee


68 
 

настоящему времени процессы первоначального накопления капиталов, конфигурирования 
системы латентных патрон-клиентских отношений и интеграции ценностно-понятийных 
установок криминального мира внутри новорусского истэблишмента в основном 
завершились. Теперь консолидированная активность принадлежащих к этому миру 
социальных групп все больше сосредотачивается на: 

 институциональной фиксации своего привилегированного положения, 
неприкосновенности, расслоении общества на управляющих и управляемых (а по сути - на 
«рулящих» и «терпил»); 

 закреплении отношений власти-собственности; 
 создании эффективных правовых механизмов усиления своего общественно-

политического господства; 
 приведении суверенных норм права в соответствие с доминирующими в 

соответствующих кругах субкультурными понятиями и представлениями о допустимом.  
Несмотря на то, что суды не наделены правом нормотворчества, в России давно 

сложилась ситуация, при которой юридическую среду определяют не только акты 
представительных и исполнительных органов власти, но и судебная практика, т.е. трактовки 
норм, не зафиксированные законом, а также доктрины судебных органов. При этом в одних 
случаях суды учитывают исключительно формальные правила, в других – произвольно 
расширяют содержательные границы юридических норм, злоупотребляют применением 
оценочных категорий. А потому Общество квалифицирует и судебные институты в качестве 
одной из разновидностей источников своих законотворческих рисков.  

Перечень принимаемых Обществом регулятивных законотворческих рисков в 
сравнении с иными хозяйствующими субъектами не является слишком обширным, но это не 
означает, что Компания осуществляет свою уставную деятельность в относительно более 
комфортных правовых условиях. Из всего спектра законотворческих рисков основными для 
Компании являются угрозы, обусловленные состоянием и изменением налогового и 
корпоративного законодательства, законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, а 
также соответствующими судебными практиками. Данный перечень наиболее существенных 
законотворческих рисков актуален на момент предварительного утверждения настоящего 
Годового отчета и может быть изменен Компанией в среднесрочной перспективе.  

10.7.1.2. Налоговые законотворческие риски. Налоговые законотворческие риски 
могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, 
возможность увеличения уровня ставок, расширение налоговой базы, изменение сроков и 
порядка уплаты налоговых и неналоговых обязательных платежей, предоставления заведомо 
избыточной отчетности, наращивание полномочий фискальных и иных госорганов. В целом 
налоговые законотворческие риски мало чем отличаются от иных страновых 
нормотворческих рисков. Налоговое законодательство столь же подвижно, противоречиво, 
неопределенно, как и иные области правового регулирования. В условиях чрезвычайно 
высоких санкций за неисполнение фискальных требований указанные риски являются 
существенными как для Общества, так и для компаний, совладельцем которых оно 
выступает.  

До 2020 г. ключевые участники системы управления рисками и внутреннего контроля 
полагали, что многие из ранее актуальных фискальных угроз уже реализовались в период 
после проведения последних президентских выборов. И все-таки, Общество, проявляя 
профессиональный скептицизм и не рассчитывая на полный отказ федеральных органов 
власти от политики, описываемой известной формулой «соберём налог на лапти и побьём 
крымского хана», делало допущение, что теперь на очереди должно быть население («люди – 
вторая нефть»). Хорошо информированные эксперты в то время отмечали, что федеральные 
органы власти видели большой объем средств домохозяйств и малого предпринимательства, 
который мог бы подвергнуться мобилизации посредством усиления контроля за финансами 
семей, использования неналоговых сборов, штрафов и косвенных налогов. Опыты 
государства последних лет (и прежде всего пенсионная «реформа») продемонстрировали, 

https://t.me/aavst55/12229
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-anonsirovalo-plany-rezko-podnyat-sobiraemost-nalogov-s-naseleniya-1028377561
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%93_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%93_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/gosudarstvo-nachnet-kontrolirovat-chastnye-sdelki-rossiyan-v-internete-1029273570
https://m.newsru.com/russia/15jun2020/isolation_sud.html?utm_source=telegram
https://m.newsru.com/blog/26oct2020/pensii.html
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что стремительность и непредсказуемость бюджетно-фискальных маневров являются 
залогом смирения российских граждан с ухудшением своего материального положения и без 
новых геополитических побед главы государства. А потому Компания ожидала усиления 
фискального давления на население и дальше. Однако в 2020 г. ситуация изменилась (по 
итогам 2020 г. потери нефтегазовых сборов составили 34%, или ₽2,7 трлн), бюджет стал 
дефицитным, а расходы на население пришлось увеличить из-за пандемии. В соответствии с 
утвержденным федеральным бюджетом на 2021 г. и на период 2022–2023 гг. дефицит 
бюджета планируется сохранить. А это значит, что в условиях снижения доходов населения 
и вероятных новых санкционных ограничений государство будет вынуждено увеличивать 
фискальное давление на выжившие в пандемию частные компании. Анализируя публичные 
заявления официальных лиц в контексте применяемых подходов и методов государственного 
управления легко понять, что на высшем политическом уровне экономика ассоциируется 
главным образом с финансовыми ресурсами, аккумулированными в бюджете, ФНБ и иных 
«финансовых буферах». А потому Компании представляется, что ее законотворческие 
фискальные риски в среднесрочной перспективе сохраняться на высоком уровне.  

Пользователи настоящего Годового отчета при принятии торгово-инвестиционных 
решений в отношении акций Компании должны помнить, что российская налоговая система 
возлагает основное бремя фискальных изъятий на юридических лиц. Такая система не только 
препятствует формированию у граждан нормальных представлений о месте и функциях 
государства в жизни общества, но и облегчает государству сбор налогов, создает 
благоприятные условия для непрерывного изменения фискальных норм и налогового 
администрирования. Для физических лиц, инвестирующих через балансы компаний, 
удобства государства оборачиваются пониженной доходностью вложений. Пользователям 
настоящего Годового отчета следует учитывать, что Общество не только само является 
налогоплательщиком, но и принуждено государством к выполнению функций налогового 
агента в отношении доходов сотрудников, акционеров и некоторых других категорий 
физических лиц. Государство не компенсирует юридическим лицам, дополнительные 
затраты, связанные с выполнением этих функций, а, наоборот, увеличивает финансовые 
риски, устанавливая для них административные санкции в пользу бюджета за: 

 расчетные ошибки; 
 задержки перечисления удержанных налогов и очищенных от них дивидендов; 
 дефекты документирования; 
 прочие действия, квалифицируемые в качестве правонарушений, совершенных при 

исполнении обязанностей налогового агента.  
Во избежание этих рисков в условиях аномально высокого соотношения количества 

акционеров – физических лиц и числа сотрудников (23404:3 по состоянию на 31.12.2020 г.) 
Совет директоров уже многие годы вынужден давать общему собранию акционеров 
рекомендации о нецелесообразности распределения прибыли на дивиденды. 

Не имея доступа к инсайдерской информации из органов власти, Компании сложно 
предугадать и оценить финансовые последствия продуктов будущего фискального 
законотворчества в деталях (по российской традиции эта тема закрыта для обсуждения с 
обществом).  

Известные на момент подготовки настоящего Годового отчета инициативы в части 
пополнения бюджетной системы не исчерпывают всего того, на что способно сознание лиц, 
выполняющих трудовые обязанности в государственных органах. А потому Компания 
считает, что гадание на тему предстоящих изменений налогового законодательства не имеет 
практического смысла и было бы экономически несоразмерно информационным выгодам. 
Единственное, что вызывает мало сомнений, так это то, что в обозримой перспективе риски 
увеличения налоговой нагрузки и угрозы ужесточения налогового администрирования для 
основной массы экономических субъектов не снизятся.  

10.7.1.3. Риски изменения корпоративного законодательства. За время своего 
существования Компании неоднократно приходилось адаптироваться к изменениям 

https://www.rosbalt.ru/business/2021/03/11/1891411.html
https://www.rosbalt.ru/business/2021/03/11/1891411.html
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/60129a749a7947cf1ca85d53
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-prigrozil-povysit-nalogi-esli-biznes-ne-podelitsya-pribylyu-1030329225
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-prigrozil-povysit-nalogi-esli-biznes-ne-podelitsya-pribylyu-1030329225
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-nachnut-shtrafovat-za-romashki-i-oduvanchiki-na-dachakh-zayavil-yurist-1030383392
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siloviki-pridumali-dlya-biznesa-novuyu-ugolovnuyu-statyu-1029432447
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корпоративного законодательства, приводящих не столько к улучшению правового 
положения акционеров, сколько к повышению уязвимости Общества в отношениях с 
контрольно-надзорными органами. А потому Общество, применяя консервативный подход, 
ожидает, что изменения в данной сфере законодательства и в будущем будут оказывать 
преимущественно негативное влияние на его операционную деятельность, финансовую 
устойчивость и финансовое положение. Публичные (открытые) акционерные общества 
регулируются законодательством более жестко, нежели иные хозяйствующие субъекты, 
независимо от того, обращаются их ценные бумаги на биржах или нет. Общество несет 
высокие затраты и риски контрольных мероприятий, предопределенные его организационно-
правовой формой. Уклониться рисков изменения корпоративного законодательства или 
предупредить их Компания не имеет возможности. 

10.7.1.4. Риски изменения законодательства, связанные с доступом на 
организованный рынок ценных бумаг и к собственным средствам. В последние годы стали 
актуальными практики введения правовых и экономических ограничений на доступ 
отечественных инвесторов к организованному рынку ценных бумаг, приостановке операций 
или блокирования счетов под предлогами защиты их средств, предотвращения нерыночного 
ценообразования либо под какими-либо иными благими предлогами. Несомненно, что такого 
рода новации не могут рассматриваться Обществом иначе как в категориях рисков. 

По консолидированному мнению сотрудников, задействованных в системе управления 
рисками и внутреннего контроля Общества, актуализация проблемы контроля доступа 
частных инвесторов на организованный рынок ценных бумаг, разделение инвесторов на 
квалифицированных и неквалифицированных, введение иных дискриминаций ограничений  
связано с:  

 оттоком средств физических лиц с банковских депозитов и рынка долговых ценных 
бумаг на рынок акций, валютных активов и более сложных финансовых инструментов 
повышенного риска; 

 оттоком капитала на зарубежные финансовые рынки в период резкого сокращения 
поступление валютной выручки в страну;    

 резким увеличением количества частных инвесторов и спекулянтов, вносящих 
существенную неопределенность в рыночное поведение; 

 общим курсом на ограничение неподконтрольной государству деятельности 
физических и юридических лиц. 

Представляется, что вышеперечисленные обстоятельства привели Банк России, а 
возможно иные госорганы, к осознанию необходимости введения более жесткого 
регулирования деятельности не только профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
но и лиц, готовых в здравом уме и твердой памяти принимать на себя риски инвестиционной 
деятельности. Общество не может предсказать динамику регуляторной деятельности, 
связанной с установлением, осуществлением и прекращением госпопечительства над 
дееспособными владельцами свободных денежных средств. А потому менеджмент Компании 
не в состоянии оценить какими темпами принудительные ограничения торговой 
деятельности в отношении отдельных категорий инвесторов на организованном рынке 
ценных бумаг будут расширяться, будут ли расширяться вообще, а если будут, то в каких 
формах. Гадания на эту тему признаются Компанией в качестве действий, не имеющих 
практического смысла и экономически несоразмерных потенциальным информационным 
выгодам. На момент предварительного утверждения настоящего Годового отчета Общество 
признает рассматриваемые риски как актуальные и существенные, но в краткосрочной 
перспективе - как угрозы не критичные и не катастрофичные.  

В последние годы стали актуальными и практики ограничения доступа физических и 
юридических лиц к финансовым услугам по мотивам попадания в некие электронные 
информационные базы («черные списки»). Причем состав и технологии формирования этих 
списков, круг лиц, уполномоченных формировать и обрабатывать содержащиеся в них 
данные, остаются крайне неопределенными и непрозрачными. Естественно, что все эти 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/cb-rf-vpervye-prinyal-mery-za-skoordinirovannyiy-razgon-ceny-akciiy-cherez-telegram-kanaly-20210310-12273/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/cb-rf-vpervye-prinyal-mery-za-skoordinirovannyiy-razgon-ceny-akciiy-cherez-telegram-kanaly-20210310-12273/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-zadumal-ogranichit-dostup-prostykh-investorov-k-akciyam-vo-vremya-rezkikh-skachkov-1030235117
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ispugalsya-za-nevezhestvo-prikhodyashchikh-na-birzhu-rossiyan-1029872315
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ispugalsya-za-nevezhestvo-prikhodyashchikh-na-birzhu-rossiyan-1029872315
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ispugalsya-za-nevezhestvo-prikhodyashchikh-na-birzhu-rossiyan-1029872315
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/rossiyane-rinulis-v-inostrannye-akcii-1029989936
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/putin-poruchil-prekratit-neobosnovannuyu-blokirovku-bankovskikh-schetov-1021352643
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регуляции, рассматриваемые в контексте современного российского правоприменения и 
судопроизводства, не могут квалифицироваться Обществом иначе, как содержащие 
серьезные угрозы его функционированию в будущем.   

10.7.1.5. Риски усиления дисбаланса между раскрытием (предоставлением) и 
соблюдением конфиденциальности информации. Несмотря на то, что в области 
регулирования обработки персональных данных в прошлые годы произошли некоторые 
позитивные изменения, многие проблемы, а значит, и риски остались. Компания признает их 
в качестве актуальных и существенных. Данная оценка базируется на том, что, с одной 
стороны, законодательство и судебные вердикты требуют от публичных компаний 
максимально полного раскрытия информации о своей деятельности, владельцах и 
работниках, а с другой - нормы о защите персональных данных накладывают ограничения на 
обработку тех же данных, достойные разведслужб. В совокупности эти нормы делают 
законные операции по удовлетворению информационных потребностей акционеров, 
потенциальных инвесторов и иных лиц опасными с точки зрения наложения 
административных штрафов за несоблюдение требований обеспечения конфиденциальности. 
Это не единственное правовое противоречие, ставящее под штрафной удар обычную 
хозяйственную деятельность Компании, но от осознания данного факта риски Общества не 
становятся меньше. Кроме того, существующие правовые нормы в сфере информационного 
обмена при осуществлении корпоративных процедур создает препятствия для соблюдения 
рекомендаций ККУ в части обеспечения разумного баланса между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого Общества. 

10.7.1.6. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности эмитента. С 1999 г. Общество не занимается деятельностью, требующей 
лицензирования. Поэтому связанные с этим риски могут появиться только при расширении 
сферы лицензирования.  

10.7.1.7. Иные законотворческие риски. Общество не осуществляет и на момент 
предварительного утверждения настоящего Годового отчета не планирует осуществлять 
деятельность, которая была бы непосредственно связана с таможенным, экспортным, 
валютным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим контролем. Общество не 
занимается и не собирается заниматься поставкой товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг для государственных и муниципальных нужд, продажей товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках. Соответственно, изменения законодательства в этих 
областях не содержат прямых угроз Компании. 

10.7.1.8. Некоторые аспекты управления законотворческими рисками. Изложенные 
выше, а также многие иные законотворческие риски, провоцируют и усиливают 
правоприменительные, отраслевые, кредитные, инфляционные, стратегические, 
операционные и репутационные риски Компании. Компания не способна уклониться от 
рассматриваемой группы правовых рисков, равно как и признать разумными многие 
требования действующих нормативных актов или планируемых к выпуску. Компания не 
является субъектом политической деятельности и участником электоральных процессов, не 
обладает достаточными финансовыми ресурсами для осуществления лоббистской 
деятельности, а потому не в состоянии способствовать улучшению существующей системы 
законотворчества на уровне источников раскрываемых здесь рисков. В таких условиях у 
Общества остается единственный способ управления растущими правовыми рисками – их 
принятие со своевременной идентификацией, ранжированием и максимально разумным 
реагированием. Альтернативой тому является сворачивание бизнеса и ликвидация Общества.  

На момент предварительного утверждения настоящего Годового отчета 
правотворческие риски оцениваются Советом директоров и руководством Общества как 
весьма высокие, но допустимые, а перспективы изменения – как негативные. При этом 
Компания за отчетный период не изменила своих оценок и, проявляя профессиональный 
скептицизм, полагает, что при существующих социально-политических трендах 
законотворческие риски в любой момент могут вырасти до критического или даже 
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катастрофического размера. Общество считает, что представленная информация о 
правотворческих рисках будет способствовать повышению обоснованности принимаемых 
решений в части приобретения, удержания либо продажи акций Компании. 

10.7.2. Правоприменительные риски. Под правоприменительными рисками Общество 
подразумевает риски возникновения убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения 
финансовых положения, а также дезорганизации деятельности Общества вплоть до 
возникновения необходимости его ликвидации, в результате действий, осуществляемых под 
видом правоприменения, которые могут быть квалифицированы менеджментом Общества, 
его органами управления и контроля и/или независимыми экспертами в качестве 
недобросовестных, несправедливых (нелегитимных) и/или очевидно незаконных.  

Правоприменительные риски Компании относятся к категории нефинансовых 
регуляторных рисков. Номинально источником правоприменительных рисков является 
государство в составе органов и лиц, уполномоченных обеспечивать исполнение правовых 
норм. В реальности конечными возбудителями излишней или, наоборот, недостаточной 
правоприменительной активности могут выступать также хозяйствующие структуры, 
неформальные общественные группировки, в том числе криминальные, а также отдельные 
субъекты, использующие административные и судебные ресурсы государства для получения 
материальных или нематериальных благ.  

10.7.2.1. Некоторые сведения и оценки. В общественном мнении укоренено 
иллюзорное представление о том, что риски негативных последствий контрольно-надзорной 
и иной правоприменительной деятельности государства могут быть сокращены до 
несущественного остаточного уровня путем максимального полного и точного соблюдении 
требований действующих нормативно-правовых актов. Однако в контексте российской 
действительности такие воззрения выглядят, как минимум, непрофессионально. 
Потребителям информации, раскрываемой в настоящем Годовом отчете, необходимо 
учитывать, что контрольно-надзорная и правоохранительная деятельность на территории 
Российской Федерации ведется не только для поддержания правопорядка, но и для 
личностной самореализации и повышения уровня благосостояния представителей 
государства и иных тем или иным образом связанных с ним выгодоприобретателей. В 
условиях, когда государственное служение является одним из немногих средств к 
безбедному существованию, данный фактор правоприменительного риска приобретает 
особое значение.   

В мировом рейтинге верховенства закона World Justice Project «The Rule of Law Index» 
Российская Федерация традиционно занимает весьма слабые позиции (в 2020 г. -  94-е место 
из 128 стран, в 2019 г. - 88 место из 126 стран). Качество правоприменения и особенно 
правосудия уже давно является одной из важнейших проблем российского общества и 
свидетельством слабого развития институтов государства. И хотя любые рейтинги могут 
быть подвергнуты обоснованной критике, приведенные выше рейтинговые оценки вряд ли 
способны вызывать вопросы по существу у людей, знакомых с реальным положением дел в 
стране.  

Существенным фактором раскрываемых в данном разделе рисков является непомерное 
служилое рвение лиц, в правоприменении участвующих. Известно, что беззаветное служение 
Родине в режиме «лучше перебдеть, чем недобдеть» часто препятствует адекватному 
восприятию поднадзорной действительности, соблюдению процессуальных норм, учету 
позиции и доводов, исходящих от объектов правоприменительной деятельности. Участники 
системы управления рисками и внутреннего контроля Компании замечают, что все большее 
число уполномоченных государством физических лиц готовы «в интересах дела» 
отфильтровать или проинтерпретировать законоположения, факты и доказательства, 
сконструировать мотивы проступков или преступлений, принудить к получению ожидаемых 
свидетельских или признательных показаний либо опровергнуть неопровержимое. Но даже, 
если какие-либо сотрудники госорганов не проявляют предрасположенности к 
экстралегальным методам ведения дел, им самим есть что терять и во имя чего трудиться, 

https://www.the-village.ru/people/city-news/317389-kalyapin
https://nonews.co/wp-content/uploads/2020/10/WJP2020.pdf
https://nonews.co/wp-content/uploads/2020/10/WJP2020.pdf
https://nonews.co/wp-content/uploads/2019/06/WJP2019.pdf
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игнорируя по служебной необходимости здравый смысл и дух законов (в таких случаях им 
есть и чем себя морально поддержать - «не мы такие, жизнь такая»). Компания признает риск 
вступить в контакт с представителями государства не только подверженными 
профессиональным когнитивным искажениям, но и испытывающим нервно-психические 
перегрузки от того, что при отправлении служебных функций они вынуждены считаться еще 
с какими-то законами кроме правил примитивных групп и закона «кто сильнее, тот и прав». 
Контакты с такими личностями из сферы правоприменения Общество не рассматривает как 
маловероятные. Эти контакты чреваты не только причинением вреда сотрудникам 
Компании, но и опасны навязыванием Обществу нежелательных обязательств.  

Фактически безусловное покровительство органов правопорядка на политическом 
уровне в режиме «своих не сдаем» способствует распространению все более 
самостоятельной и все менее ограниченной законом поведенческой активности этих органов 
и их сотрудников. Участники системы управления рисками и внутреннего контроля 
Компании отслеживает происходящее и считает необходимым раскрыть информацию о 
существенности этих факторов правовых и финансовых рисков Общества.  

Общество считает уместным уведомить Пользователей настоящего Годового отчета и о 
том, что риски эксцессов служилого исполнительства, т.е. риски совершения юридически и 
фактически значимых событий, противоречащих аутентичному смыслу и целям создания 
законоположений, все чаще исходят не только от представителей госорганов, но и от 
партнеров Компании. Особенно рискогенными в этом смысле являются контрагенты, чья 
деятельность лицензируется государством или которые принуждены законодательством 
выполнять функции агентов государства. При осуществлении текущей операционной 
деятельности Обществу не единожды приходилось сталкиваться с ситуациями, когда во 
избежание или для минимизации собственных правовых угроз контрагенты Компании либо 
внезапно отказывались предоставлять предусмотренные законодательством услуги, либо 
предъявляли дополнительные требования, выходящие за пределы, установленные 
нормативными актами и действующими договорами. У руководства Компании нет 
оснований рассматривать эти факты иначе как с позиции «лиха беда почин: есть дыра, будет 
и прореха». Большинство участников системы управления рисками и внутреннего контроля 
Общества, имея достаточный опыт хозяйственной деятельности в Российской Федерации, не 
склонно к избыточному оптимизму, а потому допускает, что через какое-то время Эмитенту  
будет крайне сложно найти дееспособных и вменяемых во всех существенных аспектах 
альтернативных партнеров по бизнесу, тем более что уже в настоящее время из-за 
монополизации соответствующих рынков замена некоторых обязательных для публичных 
акционерных обществ аутсорсинговых компаний оказывается либо экономически 
нецелесообразной, либо функционально бессмысленной затеей.  

Компания представляет собой юридическое лицо с микроактивами и 
макрораспыленностью уставного капитала. Она не располагает рейдпригодными активами 
или клиентской базой, привлекательной для использования в коммерческих целях.  
Общество не производит продукцию и не оказывает услуги, которые были бы интересны 
третьим лицам. Акции Общества неликвидны, объем операций с ними на вторичном рынке 
крайне вяло реагирует на ценовые параметры спроса. В этих условиях какие-либо действия 
по отъему собственности или получению иных экономических выгод с помощью 
злонамеренных юридических манипуляций и использования потенциала легитимного 
принуждения вряд ли могут быть финансово целесообразными. Компания не контролируется 
мажоритарными акционерами и не наблюдает среди участников, а также своих сотрудников, 
лиц, политическая, гражданская и/или иная активность которых могла бы спровоцировать 
повышенный интерес государственных органов и последующее проведение 
крупномасштабных контрольно-надзорных мероприятий с заранее заданными 
последствиями. В связи с изложенным Компания расценивает правоприменительные риски, 
обусловленные обычной, а не «заказной» деятельностью контрольно-надзорных, в качестве 
более актуальных.  

https://mainrules.ru/pravila-primitivnoj-gruppy-po-kotorym-my-zhivem/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poobeshchal-policeyskim-goszashchitu-anonimnost-i-povyshenie-zarplat-1030145384
https://t.me/ZhdanovIoann/385
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Государство и муниципальные образования не являются владельцами акций Общества 
ни прямо, ни косвенно. В процессе обычной деятельности Общество не осуществляет 
операций с органами или предприятиями, находящимися под контролем, совместным 
контролем или значительным влиянием государства. Это означает, риски втягивания 
Общества в патрон-клиентские и иные экстралегальные отношения с представителями 
государства пока не являются для него существенными. Общество проявляет должную 
осмотрительность и всячески уклоняется от установления такого рода связей, дабы снизить 
угрозы коррупционных взаимодействий, формальных и неформальных обременений, 
которые могут нанести ущерб финансовым результатам, финансовому положению и 
репутации Компании, равно как и не подвергать рискам преследования ее сотрудников.  

Компания не занимается производством и реализацией продукции, работ и услуг. 
Поэтому многие риски, связанные государственным контролем и надзором в сфере 
производства, транспортировки и сбыта не представляются для нее значимыми. Общество не 
занимается деятельностью, требующей лицензирования. В связи с этим события парализации 
его обычной деятельности из-за приостановки или лишения лицензии не являются 
актуальными. Компания не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность, 
которая была бы непосредственно связана с таможенным, экспортным, валютным, 
экологическим, санитарно-эпидемиологическим контролем. Поэтому соответствующие 
правоприменительные риски не содержат прямых угроз живучести Компании в обозримом 
будущем.  

Из всего спектра рассматриваемой категории рисков основными для Компании 
являются угрозы, обусловленные контрольно-надзорной деятельностью в сфере налогового, 
корпоративного законодательства, законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг. В 
период подготовки настоящего Годового отчета Общество оценивало эти угрозы как 
допустимые с негативной динамикой изменений. Это означает, что текущий уровень 
правоприменительных рисков Общества может стать критическим в любой момент времени 
и захеджироваться от таких изменений Компания не может. Пользователи настоящего 
Годового отчета должны быть готовы к тому, что при существующей судебной системе 
контрольно-надзорные органы и служащие в них лица при необходимости способны 
индуцировать риски любой амплитуды и частоты в любом сегменте надзора и контроля. 
Законопослушность и соответствующие усилия персонала в такой внешней среде всегда 
будут иметь второстепенное значение. Из этого следует, что в пределе под остаточным 
правоприменительным риском находится весь капитал Общества. Общество считает, что 
выше представленная информация о правоприменительных рисках Компании будет 
способствовать повышению обоснованности принимаемых решений в части приобретения, 
удержания либо продажи акций Общества.  

10.7.2.2. Некоторые аспекты управления правоприменительными рисками. 
Общество не способно в принципе использовать такой метод управления 
правоприменительными рисками как воздействие на источник риска (предотвращение 
риска). Компания не готова снижать правоприменительные риски за счет увеличения 
репутационных рисков и рисков применения к Обществу мер ответственности за подкуп 
должностных лиц. Уклониться от всей совокупности правоприменительных рисков 
Компания может единственным способом – путем свертывания хозяйственной деятельности 
под юрисдикцией Российской Федерации, что, противоречит целям создания Общества. 
Многие группы правоприменительных рисков не актуальны для него, ввиду специфики 
основной деятельности, а также наличия других специфических обстоятельств.  

Набор средств управления правоприменительными рисками посредством их 
распределения и активного принятия сводится к выстраиванию эшелонированных систем 
защиты. При подготовке к отражению правоприменительных угроз руководство Компании и 
иные участники системы управления рисками и внутреннего контроля Общества стремятся 
определить истинные мотивы проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
сформировать поведенческий профиль конкретных исполнителей, оценить степень 
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предвзятости и возможности установления с этими лицами нормального рабочего 
взаимодействия. Такой методический подход способствует формированию более точного 
представления о том: 

 с какими событиями правоприменительных рисков и в какие сроки может столкнуться 
Компания; 

 кому, кроме государства, могут быть выгодны вероятные негативные последствия 
надзорно-регуляторных мероприятий; 

 как предотвратить или избежать легальными способами события рисков, возможно ли 
обеспечить непрерывность текущей операционной деятельности Общества; 

 каковы судебные перспективы оспаривания решений контрольно-надзорных органов;  
 какими средствами, какой ценой и в течение какого времени придется устранять 

финансовые и иные последствия правоприменительных рисков; 
 имеет ли практический смысл взаимодействовать с проверяющими, судьями и иными 

правоприменителями на языке логики и фактов или такое общение в целях предотвращения 
событий риска или уменьшения их последствий с высокой вероятностью может оказаться 
избыточно трудозатратным, неэффективным или вообще бесперспективным. 

К числу общих принципов и методов управления правоприменительными рисками 
Компании относятся:  

 максимально полное и эффективное соблюдение требований законодательства и 
локальных нормативных документов при осуществлении текущей деятельности, 
осуществление внутренних контрольных процедур, регулярное проведение внутреннего и 
внешнего аудита, осуществление действий, направленных на снижение правовых рисков 
операционного уровня; 

 мониторинг информации о состоянии и общих тенденциях изменения контрольно-
надзорной, правоохранительной и судебной систем, установление взаимосвязей 
(корреляций) с политическими процессами и событиями;   

 ретроспективный анализ административной и судебной практики по наиболее 
актуальным проблемам и спорным ситуациям, их проецирование и адаптивный учет в 
текущей деятельности Общества, выявление региональной специфики правосудия; 

 формализацию любых отношений Общества с представителями и органами власти, 
фиксацию и накопление информации о фактах нарушений законодательства 
представителями госорганов, уменьшение в пределах возможностей, предоставляемых 
законодательством, степени проницаемости Общества для третьих лиц; 

 выбор наименее штрафоемких действий с учетом оценок наблюдаемой текущей 
активности надзорных органов; 

 распределение рисков в форме передачи отдельных управленческих функций и части 
финансовых ресурсов, необходимых для финансирования рисков и обеспечения 
деятельности Общества в экстремальных ситуациях, другим юридическим лицам;  

 своевременное, полное и качественное документационное обеспечение 
осуществляемых хозяйственных операций и корпоративных процедур, поддержание 
определенного уровня культуры делопроизводства, общей культуры, корпоративного 
патриотизма, стойкости в отстаивании интересов Компании; 

 дополнительное обучение и инструктаж сотрудников, повышение квалификации, в 
том числе посредством участия в семинарах и вебинарах; 

 формирование у сотрудников Общества чувствительности к правоприменительным 
рискам, бдительности и осмотрительности, навыков профессионального реагирования на 
события рисков, развитие у персонала системного взгляда на задачи, связанные с 
отражением правоприменительных угроз, поощрение инновационного подхода к их 
отражению;  

 создание и постоянное совершенствование управленческих конфигураций, систем 
ответственности и оплаты труда, ориентированных на снижение любых видов комплаенс-
рисков;  
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 привлечение (при необходимости) внешних консультантов и иных лиц для 
повышения качества юридической работы, защиты интересов Компании в судебных 
инстанциях; 

 минимизацию информационной активности в публичной сфере, поддержание 
текущих стереотипов восприятия Общества, репутации законопослушного субъекта 
экономических отношений и др. 

Разумеется, что для отражения разных групп рисков Компанией задействуются 
неодинаковые силы и средства. По каждому конкретному сектору защиты Обществом 
используются специфические методы, зависящие от уровня угроз, его источника, 
имеющейся практики контроля и надзора, степени противоречивости и нестабильности норм 
в данном секторе правового поля, наличия судебных прецедентов, величины потребных 
ресурсов. При этом менеджмент Общества учитывает, что наставление «замучаетесь пыль 
глотать, бегая по судам…» уже давно применимо к российской юрисдикции и 
психологически готов к такой перспективе, поскольку  Компании не остается ничего другого 
как использовать суд в качестве главного средства защиты своих интересов.  

На момент предварительного утверждения настоящего Годового отчета 
правоприменительные риски Общества могут быть оценены как весьма высокие, но 
допустимые, а перспективы изменения – по-прежнему как негативные. Наблюдения, 
доступные участникам системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, 
позволяет сделать вывод, что уровень правового нигилизма в стране растет, обострения 
нездоровой активности на почве поиска врагов и стремления к получению материальных 
выгод учащаются, эпизоды злоупотребления правом становятся все более многочисленными 
и креативными, а степень защиты прав юридических и физических лиц неуклонно снижается 
(для целей управления рисками Общество осуществляет фиксацию соответствующих фактов 
и мониторинг динамики внутриполитических процессов). Сотрудники Компании пока не 
видят причин для ощутимого изменения правовой среды ведения бизнеса в лучшую сторону. 
Акционеры и потенциальные инвесторы Компании должны понимать, что при определенных 
условиях и в любой момент времени ее правовые регуляторные риски могут вырасти до 
критического или даже катастрофического размера и Компания может не успеть или будет 
не в состоянии должным образом отреагировать на непоправимые ухудшения условий 
ведения уставной деятельности.  

 
10.8. Риски потери деловой репутации (репутационные риски) 
Под риском потери деловой репутации (репутационным риском) Общество понимает 

риск убытков и/или упущенной прибыли, ухудшения финансовых положения, а также 
дезорганизации деятельности Общества вплоть до его ликвидации, в результате уменьшения 
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления 
(общественного мнения) о финансовой устойчивости Компании, качестве оказываемых ею 
услуг или характере деятельности в целом. 

Субъектами, генерирующими репутационные риски Общества, являются его 
сотрудники, органы управления, акционеры. В качестве таковых могут выступать любые 
иные физические и юридические лица, государственные и общественные институты, 
способные производить и распространять как позитивную, так и негативную информацию о 
Компании, ее органах и сотрудниках, а также манипулировать общественным мнением в 
своих интересах или в интересах третьих лиц.   

10.8.1. Некоторые сведения и оценки. Общество не занимается производством и 
реализацией продукцией, работ на товарных рынках, не оказывает услуги, равно как и не 
осуществляет деятельность в качестве инвестиционного фонда. Компания не планирует 
производить продукцию и оказывать услуги, а также производить эмиссию ценных бумаг. 
Это означает, что оно не может рассматриваться в качестве конкурента кому-либо за ресурсы 
или за долю на рынке. Общество не заинтересовано в повышении уровня публичности как 
средства роста конкурентоспособности. Рост капитализации не относится к числу уставных 

https://www.kommersant.ru/doc/328322
https://www.kommersant.ru/doc/328322


77 
 

целей деятельности Общества. Эта задача не решается без вывода акций на организованный 
рынок, что в текущих условиях практически невозможно по ряду обстоятельств. Компания 
имеет намерения сохранить свое присутствие на рынке ценных бумаг в статусе обычного 
инвестора, который имеет в настоящее время. Общество осуществляет торговые операции 
преимущественно на организованном рынке. Ввиду особенностей его организации и 
доступа, определенных правовыми нормами, Компания не имеет прямых контактов с 
покупателями и продавцами финансовых активов и не может идентифицировать своих 
контрагентов. Предметом обычных операций Общества являются не услуги или товары, ею 
произведенные, а финансовые инструменты, эмитированные третьими лицами. Поэтому 
деловая репутация Общества, вряд ли, может отразиться на его финансовых результатах или 
финансовом положении. В связи с этим задача ее улучшения не входит в число 
приоритетных стратегических или операционных задач. А это значит, что Компания вполне 
может сэкономить на проведении PR-компаний и в будущем. Кроме того, повышенные 
репутационные риски частично нейтрализуют иные риски, в частности, криминальные и 
правоприменительные. В связи с этим Общество в процессе управления репутационными 
рисками фокусирует свое внимание на восприятии его акционерами, а также партнерами по 
бизнесу, выполняющими по большей части обслуживающие и агентские функции. 

Ограничение сектора общественного мнения именно этими категориями лиц 
обусловлено не только спецификой бизнеса, но и структурой акционерного сообщества, в 
которой доля миноритариев – физических лиц превышает 80%. Компания не имеет 
контролирующих или хотя бы мажоритарных акционеров. Миноритарные акционеры 
Компании по фактическому поведению являются вкладчиками-коммандитистами, но по 
объему прав и предъявляемых требований ничем не уступают мажоритариям. При этом 
высокая распыленность акционерного капитала Общества сочетается с не слишком 
обширными финансовыми и правовыми познаниями держателей мелких пакетов акций, а 
также неполными и неадекватными представлениями о функционировании рынков и 
корпораций, способах получения информации о них. Зачастую сотрудникам Общества 
приходится сталкиваться с проявлениями патерналистской ментальности, низким уровнем 
доверия к рыночным институтам, а иногда диффамационным и девиантным поведением. Эти 
и многие другие факторы рассматриваемых рисков повышают уровень репутационных 
рисков Компании, поскольку раскрываемая информация, которая могла бы положительным 
образом сказаться на его имидже, в значительном числе случаев игнорируется, не 
воспринимается или не усваивается из-за недостаточности специальных знаний и 
укоренившихся стереотипов сознания.  

Общество является правопреемником специализированного инвестиционного фонда 
приватизации. Большинство владельцев акций чековых инвестиционных фондов стали 
таковыми вынужденным образом - в связи с необходимостью в сжатые сроки распорядиться 
полученным от государства приватизационным чеком. Первые годы работы Общества 
проходили в условиях тотального дефицита денежных средств, отсутствия какой-либо 
инфраструктуры рынка ценных бумаг, гиперинфляции, перманентных кризисов, высоких 
политических, экономических и криминальных рисков. Со временем к этим рискам 
добавились высокие регулятивные риски. Естественно, что в таких условиях речь могла идти 
только о выживании, но не о генерировании и распределении сверхвысоких прибылей. 
Подавляющее же большинство акционеров, да и руководство Общества, не было готово к 
такому развитию событий. Как и большинство соотечественников, оно не имело опыта 
деятельности в рыночных условиях. Оказавшись в крайне динамичной и дискриминационно 
зарегулированной внешней среде, чековые фонды не смогли оправдать ожиданий 
акционеров, завышенных как в отношении сроков получения доходов, так и в части их 
размеров. Тому способствовала недобросовестная деятельность пирамидальных структур, 
мимикрировавших под инвестиционные институты, а также неосторожные высказывания 
некоторых политических деятелей девяностых годов. По истечении времени чековые 
инвестиционные фонды и их правопреемники стали ассоциироваться преимущественно с 
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явлениями того периода российской истории. Таким образом, негативное восприятие 
Общества частью миноритарного акционерного сообщества стало хроническим и никакие 
действия Компании, в том числе выплаты дивидендов, не смогли изменить такое положение.  

Учитывая довольно низкий уровень терпимости и доверия граждан к 
негосударственным институтам, руководство Общества не собирается предпринимать 
специальных мер по уменьшению данной группы репутационных рисков. Компания не 
может повлиять на социокультурный климат страны, а также повысить уровень знаний 
населения в финансовых вопросах. Общество не располагает возможностями уклонения, 
предотвращения или переуступки репутационных рисков. Активное их принятие может 
оказаться малоэффективным, а потому нерациональным. В связи с изложенными 
обстоятельствами Компании остается их только пассивно удерживать. 

Наблюдения сотрудников Общества и членов Совета директоров дают основания 
полагать, что подавляющее большинство акционеров вполне адекватно воспринимают 
Компанию и не предъявляют к ней, ее органам управления и сотрудникам каких-либо 
претензий, не вносят предложений по изменению характера и способов работы.  

10.8.2. Некоторые аспекты управления репутационными рисками. Одним из 
главных используемых Обществом методов управления принимаемыми репутационными 
рисками является раскрытие информации о его деятельности, а также максимально 
возможное следование рекомендациям ККУ. В своей информационной политике Компания, 
оставаясь публичной корпорацией, придерживается принципа разумной достаточности. В 
отношениях с акционерами и иными лицами, не наделенными особыми полномочиями, 
Общество исходит из того, что: 

 выполнение установленных законодательством требований по раскрытию и 
предоставлению информации является вполне достаточным и даже избыточным для 
получения акционерами и третьими лицами представления о всех сторонах деятельности 
Компании; 

 акционеры и иные заинтересованные лица располагают или могут располагать 
современными техническими и коммуникационными средствами, соответствующими 
знаниями, имением и навыками, необходимыми для получения доступа к раскрываемым 
документам и сведениям; 

 акционеры знают или могут узнать из Устава, а также из иных общедоступных 
источников информации о своих правах, обязанностях и рисках, связанных с владением 
акциями Общества. Общество не обязано, но может дополнительно информировать и 
консультировать акционеров по этим и другим вопросам на основании письменных 
запросов, а также по устным запросам по месту нахождения Общества в установленное 
время. Сотрудники Общества и уполномоченные им лица способны консультировать 
акционеров только в пределах имеющихся у них компетенций и возможностей;  

 Общество не обязано подготавливать и предоставлять аналитические записки, 
выборки и иные материалы о деятельности Компании, предназначенные для удовлетворения 
индивидуальных и групповых потребностей отдельных пользователей, предоставление, 
раскрытие и хранение которых не предусмотрено федеральными законами; 

 подлежащая раскрытию информация, в том числе профессиональные суждения и 
оценки, может не соответствовать ожиданиям отдельных акционеров и иных лиц, их 
политическим взглядам, убеждениям, симпатиям или антипатиям.  

В отношениях с контрагентами и сотрудниками Общества всегда исполняло 
обязательства, возложенные на него законодательством, хозяйственными и трудовыми 
договорами. В этой части риски утраты деловой репутации могут быть оценены как низкие. 
В отношениях с государством в лице его органов и представителей Общество стремится 
своими действиями поддерживать репутацию законопослушного хозяйствующего субъекта и 
ответственного налогоплательщика.    

 
10.9. Стратегические риски  
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Под стратегическим риском Общество понимает риск убытков и/или упущенной 
прибыли, ухудшения финансовых положения, а также дезорганизации деятельности 
Общества, в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития Общества и выражающихся: 

 в пропуске или в недостаточном учете опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Общества; 

 в недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 
деятельности; 

 в отсутствии необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Компании. 

Компания относит стратегические риски к категории эндогенных рисков. Субъектами, 
генерирующими стратегические риски Общества, являются его органы управления - общее 
собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. На отчетную дату 
Общество не имело контролирующих лиц, а также иных юридических и физических лиц, 
входящих с ним в одну группу, которые могли бы давать Компании обязательные для 
исполнения указания и потому выступать в роли источников стратегических рисков.   

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Компании ее высшим органом управления является общее собрание акционеров. Именно на 
этом органе концентрируется наибольший объем стратегических рисков Общества. Такое 
положение вещей определяется не только статусом и исключительной компетенцией этого 
органа управления, но и исторически обусловленной структурой владельцев Компании, а 
также типичными ментальными особенностями миноритарных акционеров - стремлением 
самоустраниться от принятия решений и ограничиться ожиданием экономических выгод. 
Между тем, от акционеров в решающей степени зависят возможности иных органов 
управления и персонала обеспечивать живучесть Компании.  

Несмотря на то, что Совет директоров созывает годовые общие собрания акционеров в 
установленные сроки, а исполнительный орган (Генеральный директор) обеспечивает 
выполнение необходимых для этого процедур, вероятность неполучения кворума, даже при 
проведении повторных собраний, остается высокой. Это влечет за собой угрозы непринятия 
жизненно важных решений. Совет директоров и Генеральный директор в силу 
ограниченности имеющихся у них полномочий не в состоянии эффективно управлять 
стратегическими рисками такого рода. По сути, они аналогичны обстоятельствам 
непреодолимой силы, но в отличие от последних, не освобождают Общество от рисков 
предъявления претензий контрольно-надзорными органами государства. Обществу остается 
только пассивно удерживать стратегические риски, исходящие от общего собрания 
акционеров, и уповать на правовую культуру, добросовестность, разумность и 
добропорядочность участников Общества. Потребители информации, раскрываемой в 
настоящем Годовом отчете, должны осознавать, что Компания не обладает теми 
финансовыми, административными и пропагандистско-манипуляционными ресурсами для 
обеспечения участия акционеров в общих собраниях акционеров, каковые задействует 
государство при обеспечении явки граждан на выборы в органы государственной власти.    

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», 
Устава Компании, ККУ определение приоритетных направлений деятельности Общества, 
назначение и освобождение от занимаемой должности Генерального директора, одобрение 
крупных и некоторых иных сделок, утверждение отчетной документации, а также принятие 
других решений, которые могут быть отнесены к категории стратегических, входит в 
компетенцию Совета директоров.    

В силу особенностей бизнеса Общества и наличия иных объективных обстоятельств, 
тот набор вопросов, решения по которым приходится принимать Совету директоров в 
реальной действительности, не отличается широтой и вариативностью, а потому не содержит 
существенных стратегических рисков. Общество не составляет долгосрочных 
детализированных планов. Деятельность по составлению, обсуждению, согласованию и 
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утверждению таких планов в условиях работы на рынке акций в волатильной регулятивной 
среде являются заведомо нерациональной. А это значит, что сосредоточение управленческих 
усилий на текущей деятельности и принятие решений по жизненно важным вопросам только 
по мере их возникновения, сокращает расходы Общества и позволяет Совету директоров 
концентрироваться на решении действительно актуальных проблем. 

Вследствие описанных в настоящем Годовом отчете причин, Компания не планирует 
выход на новые рынки с соответствующим перераспределением и трансформацией активов. 
Общество не прибегает к банковскому кредитованию или секъюритизированным 
заимствованиям, которые могли бы повлиять на его финансовое положение в долгосрочной 
перспективе. Общество не совершает крупных сделок и, как правило, воздерживается от 
заключения договорных отношений с аффилированными лицами, чреватых появлением 
дестабилизирующих правоприменительных и репутационных рисков. Образовательный и 
квалификационный уровень членов Совета директоров, а также опыт работы, в т.ч. во время 
или до избрания в этот орган, является вполне достаточным для принятия необходимых 
Обществу решений. Совет директоров посвящает много времени обсуждению рисков, 
удерживаемых Компанией. Нормы законодательства ставят членов Совета директоров в 
условия, когда они просто вынуждены исполнять свои функции добросовестно и разумно. 
Кроме того, хорошее знание рынков и тенденций регулятивной среды менеджментом 
Общества в условиях эффективного информационного обмена между ним и членами Совета 
директоров является дополнительной гарантией выработки просчитанных решений. 
Председатель Совета директоров и Генеральный директор обеспечивают его членов всем 
необходимым для нормальной работы. Председатель Совета директоров обеспечивает 
свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседаний, контроль за 
исполнением принятых решений. Заседания Совета директоров проходят в конструктивной и 
деловой обстановке, члены этого органа не испытывают друг к другу неприязненных 
отношений, что страхует Компанию от деструктивных конфликтов и принятия злонамеренно 
мотивированных решений. Мониторинг работы Совета директоров позволяет говорить о 
том, его члены вполне адекватно понимают запросы акционеров, всегда готовы отстаивать 
их интересы по ключевым вопросам и находить компромиссы.   

С учетом вышеприведенных обстоятельств, правомерным будет вывод, что 
стратегические риски, исходящие от Совета директоров, на момент предварительного 
утверждения настоящего Годового отчета не являются существенными. Тем не менее это не 
означает, что в будущем не возникнет обстоятельств, способных повлиять на текущий 
уровень рассмотренного компонента стратегических рисков в худшую сторону.       

В силу предоставленных нормативно-правовыми актами полномочий наиболее 
рискогенной может представляться деятельность Генерального директора. Однако в части 
стратегических рисков такого рода взгляды не являются обоснованными. Генеральный 
директор Общества лучше других органов управления знает рынок, контрагентов, 
законодательство и правоприменение, а также тенденции их изменения. Лицо, выполняющее 
функции единоличного исполнительного органа, постоянно оценивает и контролирует 
персонал, в режиме реального времени видит реальное финансовое состояние и текущие 
риски Компании, ее наиболее уязвимые места. Естественно, что в таком качестве его мнение 
наиболее значимо с точки зрения идентификации и оценки стратегических рисков Общества. 
В тоже время, в силу своего положения и высочайшей личной ответственности, 
определяемой актами различных отраслей права, Генеральный директор, не являющийся 
контролирующим или мажоритарным акционером, является наиболее заинтересованным 
лицом в минимизации всякого рода рисков, в том числе стратегических. Многочисленные 
должностные риски единоличного исполнительного органа, жестко связаны с рисками 
Общества. Поэтому его более всего интересует стабильное финансовое положение 
Общества, как в настоящем, так и будущем, законность осуществляемой деятельности. 
Деятельность исполнительного органа, результаты его работы и принятых решений 
находятся под контролем Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и его 
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аудитора. Периодичность контроля этих органов определяется нормами корпоративного 
законодательства. Этого вполне достаточно для корректирующего реагирования и 
сокращения остаточных стратегических рисков Общества, предотвращения наступления 
событий рисков. Кроме того, на Генеральном директоре лежит ответственность за людей, 
работающих на Компанию по найму. В этом смысле Генеральный директор выступает как 
лицо, призванное сбалансировать, в пределах имеющихся полномочий, экономические 
интересы миноритарных акционеров, ориентированных преимущественно на максимизацию 
дивидендных выплат, и интересы персонала, обусловленные стремлением к сохранению 
долговременной занятости, поддержанию и увеличению заработной платы.  

Все изложенное выше позволяет констатировать, что стратегические риски, исходящие 
от Генерального директора, даже с учетом рисков его личности, могут быть оценены в 
качестве допустимых. Тем не менее это не означает, что в будущем не возникнет 
обстоятельств, способных повлиять на текущий уровень данного компонента стратегических 
рисков Общества в худшую сторону.       

 
10.10. Операционные риски (риски связанные с деятельностью Общества)  
Под операционными рисками Общество понимает риски убытков и/или упущенной 

прибыли, ухудшения финансового положения, а также дезорганизации деятельности 
Общества вплоть до возникновения необходимости его ликвидации, вследствие: 

 несовершенства системы организации бизнес-процессов; 
 непреднамеренных ошибок, недостаточной квалификации и опыта персонала; 
 неэффективности процедур внутреннего контроля; 
 злонамеренных действий персонала, членов выборных органов управления и контроля 

Общества, а также его акционеров.  
10.10.1. Некоторые сведения и оценки. Под операционными рисками 

подразумеваются риски, свойственные исключительно конкретной компании. Компания 
относит операционные риски к категории эндогенных рисков. Деятельность любой компании 
сопряжена с операционными рисками, поскольку такая деятельность осуществляется людьми 
и коллективами людей.  

Основными факторами операционных рисков являются реализованные, 
нереализованные или частично реализовавшиеся страновые правовые, отраслевые риски, 
природные, техногенные, стратегические и репутационные риски Общества. К факторам 
операционных рисков, обусловленных человеческим фактором, менеджмент Компании 
относит также бытовые условия жизни, социальную среду, особенности образования, 
социализации, психической организации сотрудников и иных лиц, связанных с бизнесом 
Общества. Пользователям настоящего Годового отчета следует учитывать, что уровень и 
факторы операционных рисков в каждом конкретном случае и в разные периоды времени 
могут существенно различаться.  

В качестве наиболее значимых операционных рисков Общество признает: 
 Риски принятия некачественных оперативных решений в части управления 

активами и пассивами Общества.  
Компания по очевидным причинам не может: 
 обладать абсолютно всей необходимой информацией для принятия управленческих 

решений, единственно верных во всех значимых для Общества аспектах; 
 иметь в своем штате специалистов, компетентных во всех областях человеческой 

деятельности и природной среды, способных во всех ситуациях принимать оптимальные со 
всех точек зрения решения; 

  гарантировать абсолютную бесперебойное функционирование систем обработки 
информации, потребляемой и производимой в процессе текущей операционной 
деятельности. 

В связи с этим всегда существует вероятность: 
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 неправильного выбора объектов инвестирования, времени открытия и закрытия 
торговых позиций;  

 принятия недостаточно просчитанных решений в части расходования собственных 
и/или привлечения заемных средств; 

 технических ошибок при совершении операций с ценными бумагами через удаленные 
терминалы в режиме реального времени; 

 недостаточно полного и своевременного мониторинга и анализа изменений 
законодательства и тенденций правоприменительной практики, активности конкретных 
надзирающих органов; 

 выбора неоптимальных контрагентов, заключения недостаточно проработанных 
договоров и др.; 

 ошибок и/или упущений, пропуска сроков подготовки и сдачи отчетов, деклараций и 
иных аналогичных документов, осуществления транзакций, предоставления и раскрытии 
информации, регистрационных действий, принятия или отклонении оферт, 
документирования управленческих процессов; 

 игнорирования или невозможности неукоснительного исполнения внутренних правил 
и процедур, контроля исполнения функций и отдельных операций, нарушения пределов 
компетенции. 

 Риски невыполнения принятых решений по вопросам текущей операционной 
деятельности в связи с некомпетентностью, халатностью, временной 
нетрудоспособностью персонала, некачественным контролем за исполнителями. 

 Риски корпоративного шантажа, злоупотребление правом, мошеннических и 
иных злонамеренных действий со стороны акционеров и сотрудников, направленных 
против интересов Компании, в т.ч. по мотивам необоснованного обогащения, мести, 
неконтролируемого избытка негативных эмоций и др. 

 Риски возникновения неполадок в работе сетей, программного и аппаратного 
обеспечения как находящимися, так и не находящимися в сфере контроля Общества, 
утраты или повреждения информации и документации, в т.ч. вследствие недостаточной 
их защиты от: 

 несанкционированного Обществом злонамеренного доступа к ним третьих лиц; 
 хакерских атак, проникновения вирусных программ; 
 действий государственных органов и их агентов, связанных с усилением контроля за 

распространением информацией и слежением за физическими и юридическими лицами. 
 Риски утраты персонала, в т.ч. вследствие реализации финансовых и 

правоприменительных рисков, а также конкуренции на рынке труда. 
10.10.2. Некоторые аспекты управления операционными рисками. В своей 

деятельности Общество использует такие методы управления операционными рисками, как 
избежание и предупреждение риска, активное и пассивное принятие риска.  

При организации системы управления операционными рисками и внутреннего 
контроля руководство Общества исходит из того, что:  

 любое осознанное или неосознанное действие или бездействие людей, органов 
управления и контроля сопряжено с рисками; 

 в любой социальной системе (включающей или не включающей технические 
средства) наиболее слабым и потенциально опасным (рискогенным) звеном является человек 
с его психологией - сознанием и бессознательным. А потому субъекты управления рисками и 
владельцы рисков сами могут являться источниками или факторами рисков; 

 Общество является микропредприятием, а потому применение к нему всей 
совокупности официальных рекомендаций по организации систем управление рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита, ориентированных для внедрения в крупных 
корпорациях, чревато рисками избыточных затрат, не сопоставимых с возможными 
выгодами; 
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 инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг является 
практически единственным видом деятельности Общества, для ее ведения не требуется 
выстраивания сложной системы разнотипных бизнес-процессов, а потому и не требует 
осуществления дорогостоящих и трудоемких мероприятий по осуществлению внутреннего 
контроля и внутреннего аудита;  

 ценные бумаги Общества не обращаются на организованном рынке. У Общества нет 
планов выведения эмитированных им акций на биржевой рынок ценных бумаг. А потому 
органы управления Общества не считают целесообразным обременять Компанию 
дополнительными требованиями листинга в части организации систем управления рисками, 
внутреннего контроля и аудита; 

 у Общества к моменту выработки официальных рекомендаций по организации 
системы управления рисками и внутренний контроля сложилась собственная подобная 
система, которая дает удовлетворительные результаты. А потому Компания не видит 
разумных оснований для ее усложнения и излишней формализации, если только это не 
потребуют в будущем императивные нормы законодательства Российской Федерации; 

 в действующей структуре органов Общества существует Ревизионная комиссия. Этот 
постоянно действующий выборный орган контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании 

предусмотрен ее Уставом,  
формируется путем непосредственного волеизъявления акционеров Общества, 

обладает наибольшей независимостью от его органов управления и в силу этих 
обстоятельств обеспечивает максимально возможный уровень уверенности акционеров 
Компании в достижении уставных целей Общества и достоверности раскрываемой 
отчетности,  

имеет право проводить проверки в любое время по своей инициативе, а также по 
решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Компании, 

наделен компетенцией, не ограниченной законом и достаточной для проведения 
качественного внутреннего аудита,  

и потому Совет директоров не считает целесообразным вносить предложения 
акционерному сообществу о ликвидации этого органа.  

Для минимизации остаточной величины операционных рисков руководство Общества 
уделяет внимание:  

 разделению, а в случае необходимости – совмещению и делегированию полномочий 
сотрудников Компании;  

 разграничению прав доступа к совершению операций в соответствии с трудовыми 
обязанностями, а также к информации, техническим и программным средствам;    

 подбору кадров, повышению их профессионального уровня, распределению 
поручений с учетом квалификации, отношению к труду и психологических особенностей 
сотрудников; 

 формированию необходимой риск-культуры, поддержания у сотрудников Общества 
чувствительности к рискам, бдительности и осмотрительности, развития способностей 
фильтрации мнимых и неактуальных рисков, навыков профессионального реагирования на 
события рисков, а также типовых методов управления рисками;  

 формированию «командного» духа и нормального психологического климата, 
стимулированию инициативы, креативного мышления, ответственного отношения к 
выполнению обязанностей; 

 доведению до сведения сотрудников требований законодательства, локальных 
нормативных актов, дополнительному обучению и инструктированию персонала, 
проведению консультаций членов Совета директоров в части формирования системного 
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взгляда на стоящие перед Обществом задачи, корпоративного патриотизма, стойкости в 
отстаивании интересов Компании; 

 созданию и постоянному совершенствованию управленческих конфигураций, систем 
ответственности и оплаты труда, ориентированных на снижение любых видов комплаенс-
рисков;  

 выбору наиболее комфортного режима работы, предоставлению (когда и где это 
целесообразно) возможности выполнения части трудовых функций в режиме удаленного 
доступа; 

 поддержанию разумного баланса лояльности и требовательности по отношению к 
контрагентам, акционерам и представителям государственных органов, отработке методов   
оперативной идентификации и оценки исходящих от них рисков; 

 реализации принципов «знай своего акционера, контрагента, проверяющего и т.п.», 
«никто не забыт и ничто не забыто»;  

 привлечению внешних консультантов и иных лиц для повышения качества 
принимаемых решений; 

 обеспечению членов Совета директоров и органов контроля всем необходимым для 
выполнения ими своих полномочий;  

 своевременному, полному и качественному документационному обеспечению 
проводимых хозяйственных операций и корпоративных процедур, поддержанию 
определенного уровня культуры делопроизводства и общей культуры человеческих 
взаимоотношений, благоприятного социально-психологического климата; 

 установлению взаимного (перекрестного) контроля за соблюдением обязательных 
норм и правил, поведением сотрудников и членов органов управления; 

 техническому оснащению рабочих мест, внедрению комфортных технологий сбора, 
обработки, хранения и предоставления информации; 

 обеспечению конфиденциальности информации и сохранности документов, как на 
бумажных, так и электронных носителях, в том числе путем дублирования данных.  

 Масштабы такого рода защитных мероприятий осуществляются Обществом в тех 
рамках, которые позволяют финансовые ресурсы, статус микропредприятия и давление 
акционеров в части сокращения управленческих затрат.  

Риски Общества, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием 
возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо 
на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ, 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), на момент предварительного 
утверждения настоящего Годового отчета не являются актуальными и/или существенными  
ввиду: 

 отсутствия судебных процессов, в которых Компания участвовала бы в качестве истца 
или ответчика; 

 ведения деятельности, не требующей лицензирования; 
 отсутствия договоров, по которым Общество выступало бы гарантом исполнения 

обязательств третьих лиц, в т.ч. дочернего общества; 
 получения выручки от операций с финансовыми инструментами из портфеля ценных 

бумаг на организованном рынке, отличающегося обезличенной торговлей и высокой 
ликвидностью.  

 
В Годовом отчете невозможно описать все виды рисков, с которыми сталкивается или 

может столкнуться Общество. В период подготовки настоящего Годового отчета каждый из 
рисков Общества в отдельности не достигал критического или летального уровня. Совет 
директоров считает, что действовавшая в Обществе в отчетном периоде система управления 
рисками и внутреннего контроля функционировала эффективно и не давала сбоев. Однако 
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при реализации (наступлении событий рисков) риски могут накладываться и усиливать друг 
друга, выступать в качестве факторов других рисков. Поэтому приемлемый для Компании 
уровень рисков на момент предварительного утверждения Годового отчета не означает, что в 
перспективе не может сформироваться среда для их совокупной одномоментной реализации 
и возникновения катастрофической ситуации.  

Управление рисками в целях устойчивого развития Общества, максимального 
сохранения активов и квалифицированных кадров, бизнеса в целом в нынешних крайне 
негативных внешних условиях является для руководства Общества столь же важной задачей, 
как и генерирование доходов. Акционеры Общества и потенциальные инвесторы должны 
понимать, что предельная минимизация рисков потери имеющихся средств несовместима с 
максимизацией доходов.  

 
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 
с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 

 
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых 
в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 
Обществом не совершались. 

 
12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость 
одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества 
предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с 
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и 
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 

 
В отчетном году сделки (договоры), признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Обществом не заключались. 

 
13.  Сведения о Совете директоров Общества 
 
13.1. Общие сведения. В соответствии с Уставом ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС», 

утвержденным в новой редакции годовым общим собранием акционеров 27.06.2017 г. 
(зарегистрирован 12.07.2017 г.), и законодательством Российской Федерации Совет 
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции 
общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым 
большинством голосов присутствующих, если Уставом или законодательством не 
предусмотрено иное.  

Совет директоров Общества избирается в составе 9 человек. Лица, избранные в состав 
Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы 
членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.  
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Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из 
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет 
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров. 

В своей деятельности Совет директоров в первую очередь руководствуется нормами 
законодательства и Устава Компании, но также стремится, где это возможно и 
целесообразно, соответствовать рекомендациям ККУ. Заседания Совета директоров, как это 
рекомендуется ККУ и здравым смыслом, проводятся по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, 
а также  исходя их имеющихся полномочий, зависящих от способности акционерного 
сообщества участвовать в созываемых Советом директоров  общих собраниях акционеров 
для решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции этого органа 
управления. 

Во исполнение требования Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» в отчетном периоде Совет директоров сформировал комитет по 
аудиту и утвердил локальный документ, определяющий основные цели деятельности, 
порядок формирования и полномочия комитета, обязанности его членов, а также общий 
порядок взаимодействия комитета с органами управления и контроля Общества, иными 
субъектами управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита. 
Комитет по аудиту является коллегиальным консультативно-совещательным органом 
Обществом. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров и 
иных органов управления. Согласно законодательству Российской Федерации, Комитет не 
является органом управления Общества. Комитет по аудиту состоит из трех членов Совета 
директоров, из них два признаются Обществом в качестве независимых директоров. 

 
13.2. Состав Совета директоров. Состав Совета директоров, осуществлявший свои 

полномочия в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (избран годовым общим собранием 
акционеров Общества 27.06.2017 г.): 

1. Винокурова Людмила Петровна; 
2. Волкова Зоя Фоминична (Председатель Совета директоров);   
3. Жохова Татьяна Анатольевна; 
4. Ильин Григорий Валентинович; 
5. Майкова Татьяна Петровна; 
6. Пустовалов Евгений Георгиевич; 
7. Харин Александр Петрович; 
8. Хозинская Галина Александровна; 
9. Шишкина Татьяна Викторовна. 
В отчетном периоде информация о созыве и повестках заседаний Совета директоров 

была раскрыта Обществом в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 
30.12.2014 г. № 454-П. 

Действующий Совет директоров не имеет в своем составе лиц, которые являются 
существенными акционерами, существенными контрагентами или конкурентами Общества, 
а также лицами, связанными с государством, в трактовке понятий, содержащихся в пп. 102 - 
107 ККУ. При этом все члены Совета директоров по формальным критериям (п. 104 ККУ) 
могут быть признаны лицами, связанными с Обществом. Однако Совет директоров, 
учитывая п. 109 ККУ и принцип преобладания содержания над формой, придерживается 
мнения, что все члены Совета директоров, не связанные с Обществом трудовыми 
отношениями (6 человек), сохраняют независимость, по следующим причинам: 

 их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о 
независимости мнений и суждений; 
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 они требуют от менеджмента Компании ответа на трудные, критически поставленные 
вопросы и запрашивают дополнительную информацию, когда она им необходима; 

 они выполняют свои обязанности на общественных началах и не получают от 
Общества никаких вознаграждений.  

  
13.3. Сведения о действующих членах Совета директоров 
13.3.1. Винокурова Людмила Петровна 
Год рождения: 1934. 
Образование: высшее. 
В настоящее время – пенсионер. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,007%. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,007%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
Признается Обществом независимым директором.  
13.3.2. Волкова Зоя Фоминична 
Год рождения: 1947. 
Образование: высшее. 
В настоящее время - Помощник генерального директора ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».  
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,523%.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,523%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
13.3.3. Жохова Татьяна Анатольевна 
Год рождения: 1969. 
Образование: высшее.  
В настоящее время – Генеральный директор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС», Главный 

бухгалтер ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС». 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,163%.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,163%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
13.3.4. Ильин Григорий Валентинович 
Год рождения: 1962. 
Образование: высшее, к.э.н. 
В настоящее время – Исполнительный директор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС». 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,922%.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,922%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
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Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 
обществ Общества, не имеет.  

Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 
было. 

13.3.5. Майкова Татьяна Петровна 
Год рождения: 1954. 
Образование: высшее. 
В настоящее время - пенсионер. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,135%.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,135%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
Признается Обществом независимым директором.  
13.3.6. Пустовалов Евгений Георгиевич 
Год рождения: 1947. 
Образование: среднее.  
В настоящее время – пенсионер. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,009 %.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,009 %.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было.  
Признается Обществом независимым директором.  
13.3.7. Харин Александр Петрович  
Год рождения: 1949. 
Образование: высшее. 
В настоящее время – пенсионер. 
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ Общества, не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
Признается Обществом независимым директором.  
13.3.8. Хозинская Галина Александровна  
Год рождения: 1954.  
Образование: высшее. 
В настоящее время - Генеральный директор ОАО «Народная приватизация». 
Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
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Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 
обществ Общества, не имеет.  

Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 
было. 

Признается Обществом независимым директором.  
13.3.9. Шишкина Татьяна Викторовна 
Год рождения: 1969. 
Образование: высшее. 
В настоящее время - Директор ООО «Дефиле-Кем». 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,003 %.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,003 %.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет.  
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 

обществ ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС», не имеет.  
Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 

было. 
Признается Обществом независимым директором.  
 
13.4. Оценка работы Совета директоров. 
Во исполнение рекомендаций ККУ (пп. 204-210) Совет директоров, проведя 

самооценку для ее включения в настоящий Годовой отчет, полагает, что: 
 количественный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества, не 

требует его увеличения с внесением соответствующих изменений в Устав; 
 работа, проделанная Советом директоров в отчетном периоде, с учетом имевшихся 

полномочий, а также особенностей и новизной задач, связанных с пандемией коронавируса, 
может быть признана удовлетворительной; 

 работа, проделанная Председателем Советом директоров в отчетном периоде, может 
быть признана удовлетворительной. 

 
14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа 
 
В соответствии с Уставом ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» и законодательством руководство 

текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, 
именуемым Генеральным директором. Генеральный директор назначается на должность по 
решению Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор 
организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. 

С 25.06.2014 г. Генеральным директором Общества является Жохова Татьяна 
Анатольевна. Трудовой договор с Генеральным директором на согласованных Советом 
директоров условиях от имени Общества подписан Председателем Совета директоров.  

Год рождения: 1969. 
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,163%.  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих указанному лицу: 0,163%.  
Опционов, предоставляющих право приобретения акций Общества, не имеет. 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.  
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Опционов, предоставляющих право приобретения акций дочерних и зависимых 
обществ Общества, не имеет.  

Сведения о сделках, совершенных с акциями Общества, в течение отчетного года: не 
было. 

 
15. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и/или 

компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества 
с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены Обществом 
в 2020 г., и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов 
органов управления Общества, им компенсированных в течение отчетного года 

 
15.1. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации 

расходов членов органов управления Общества. Политику в области вознаграждения и 
компенсации расходов членов органов управления Общество выстраивает на основе 
следующих принципов: 

• уровень вознаграждений и компенсаций, предоставляемых Компанией членам 
органов управления и иным ключевым руководящим работникам, должен обеспечивать 
достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволять Обществу привлекать и 
удерживать компетентных и квалифицированных специалистов; 

• Компания должна с максимальной пользой для акционеров использовать устремления 
лиц, имеющих желание, возможности и профессиональные качества для работы на 
волонтерских началах в органах управления, их заинтересованность в делах Общества, 
чувства ответственности и корпоративного патриотизма. 

При формировании систем оплаты труда, вознаграждений и компенсаций Общество 
учитывает следующие факторы: 

• текущие возможности, отраслевые и финансовые риски Компании; 
• негативное отношение значительной части миноритарных акционеров к выполнению 

членами Совета директоров своих функций на платной основе; 
• правовые, налоговые и иные аналогичные особенности материального 

вознаграждения лиц, не связанных с обществом трудовыми договорами. 
Выбранная Обществом схема вознаграждений и компенсаций членам органов 

управления позволяет соблюсти устойчивый баланс приведенных выше принципов и 
ограничений. Данная схема предусматривает работу членов Совета директоров на 
общественных началах, а исполнение обязанностей Генерального директора – на основе 
трудового договора, предусматривающего увязку стимулирующих выплат с финансовыми 
результатами Общества. Таким образом, совокупное вознаграждение единоличного 
исполнительного органа определяется так, как требует того ККУ, а именно, 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. 

15.2. Вознаграждения, которые были выплачены Обществом по каждому из 
органов управления Общества. Общий размер заработной платы, начисленной лицам, 
входящим в состав всех органов управления Обществом, в целом за год составил 1804,4 тыс. 
руб.  Эта величина представляет собой  заработную плату (включая вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с Трудовым кодексом РФ) по 
трудовым договорам, не связанным с исполнением ими обязанностей членов Совета 
директоров. 
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Начислений и выплат вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, 
комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных 
представлений членам Совета директоров Компании за выполнение ими своих обязанностей 
в данном органе управления не производилась. Положение о вознаграждении членов Совета 
директоров Общества не принималось. 

Оплата труда Генерального директора в отчетном периоде осуществлялась в 
соответствии с заключенным трудовым договором. Информация о размере оплаты труда 
относится к категории персональных данных. Согласия на распространение указанных 
данных не имеется.  

 
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления 
 
В соответствии с действующим законодательством применение Обществом положений 

ККУ, является актом добровольным. Компания в своей практике стремится действовать в 
соответствии с правилами и процедурами, рекомендованными указанным документом. 
Однако доскональное исполнение абсолютно всех рекомендаций ККУ практически 
неосуществимо по причинам, не зависящим от Общества и его органов управления 
(акционерное общество вправе не следовать тому или иному положению ККУ, если 
особенности его организации и управления, определенные обстоятельства или финансово-
экономические факторы, связанные с его деятельностью, приводят к нецелесообразности 
использования такого положения). 

Акции Компании не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. А это 
означает, что в соответствии с п. 70.4 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П, 
Общество не обязано включать в настоящий Годовой отчет обособленный отчет о 
соблюдении принципов и рекомендаций ККУ. И тем не менее, для наиболее полного 
информирования Пользователей настоящего Годового отчета об особенностях 
корпоративного управления в Компании, для всеобъемлющей реализации принципа 
(заложенного в ККУ) «соблюдай или объясняй», а также в целях снижения уровня 
правоприменительных рисков, Общество раскрывает сведения о соблюдении принципов и 
рекомендаций ККУ в форме отчета, т.е. по форме Приложения 1 к Письму Банка России от 
17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного 
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного 
управления» (см. ниже). 

 
СВЕДЕНИЯ 

о соблюдении ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» принципов и рекомендаций  
ККУ 

 
 

 
 

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. 
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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, 
утвержденный общим 
собранием акционеров и 
регламентирующий 
процедуры проведения 
общего собрания. 
 
 
 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В открытом доступе находится не 
внутренний документ, а Устав 
Общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и 
регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
2. Общество предоставляет 
доступный способ 
коммуникации с Обществом, 
такой как "горячая линия", 
электронная почта или форум 
в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое 
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 отчетный 
период. 
 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается - 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Вопросы допуска в помещение 
проведения собрания определяются 
законодательством, а Общество не 
предъявляет дополнительных 
требований к предоставлению 
каких-либо документов сверх 
предусмотренных правовыми 
актами, чтобы об их наличии 
следовало предупреждать 
участников собрания в сообщении 
о его проведении. Общество 
полагает, что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ является 
временным и не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Акционеры всегда имеют 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и 
членам Совета директоров 
Общества накануне годового 
общего собрания. Годовое общее 
собрание в отчетном периоде 
проводилось в форме заочного 
голосования, а потому акционеры 
не имели возможности задать 
вопросы членам исполнительных 
органов и членам Совета 
директоров Общества в ходе 
проведения годового общего 
собрания. Данное отклонение 
явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (пандемии 
коронавируса). Общество полагает, 
что оно является временным и не 
содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Позиция Совета директоров по 
вопросам повестки общих 
собраний представлены в форме 
рекомендаций собранию, 
изложенных в раскрываемых 
Обществом документах.  
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
(если его квалифицировать в 
качестве отклонения) не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не 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. 
 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

- 
 

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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 - 
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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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Внутренний документ (внутренняя 
политика) Общества не содержит 
положения, в соответствии с 
которыми каждый участник общего 
собрания может до завершения 
соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного 
им бюллетеня, заверенного счетной 
комиссией, однако нет оснований 
считать, что Регистратор 
Общества, выполняющий функции 
счетной комиссии откажет в таком 
требовании. Общество полагает, 
что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров, 
особенно при проведении собрания 
в заочной форме. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Годовое общее собрание в 
отчетном периоде проводилось в 
форме заочного голосования, не 
предусматривающего докладов по 
вопросам повестки дня и их 
обсуждения. Данное отклонение 
явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (пандемии 
коронавируса) и является 
временным. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Годовое общее собрание в 
отчетном периоде проводилось в 
форме заочного голосования, не 
предусматривающего доступность 
кандидатов в органы управления и 
контроля Общества для ответов на 
вопросы акционеров. Данное 
отклонение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы 
(пандемии коронавируса) и 
является временным. 
 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой 
и проведением общего собрания 
акционеров, не рассматривался 
вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в 
собрании, т.к. оно созывалось в 
форме заочного голосования. 
Данное отклонение явилось 
следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (пандемии 
коронавируса) и является 
временным. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
Разработка и внедрение 
прозрачного и понятного 
механизма определения размера 
дивидендов и их выплаты не 
являются актуальными для 
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2. Если дивидендная 
политика Общества 
использует показатели 
отчетности Общества для 
определения размера 
дивидендов, то 
соответствующие положения 
дивидендной политики 
учитывают 
консолидированные 
показатели финансовой 
отчетности. 

Общества в связи с тем, что оно не 
способно выплачивать дивиденды в 
установленные законодательством 
сроки или такая выплата потребует 
расходов, несоразмерных 
дивидендам. Данное отклонение 
является следствием 
некачественных (неуниверсальных) 
норм законодательства, 
наложившихся на   корпоративные 
особенности Общества, не 
находящиеся в сфере контроля 
Совета директоров и Генерального 
директора Общества. Общество 
надеется, что описанное 
отклонение является временным и 
когда-нибудь будет устранено 
законодателем (данное 
обстоятельство не контролируется 
Обществом).  

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не имеет дивидендной 
политики в форме внутреннего 
документа, однако при этом Совет 
директоров никогда не принимал 
решений и рекомендаций 
собраниям акционеров в части 
распределения прибыли на 
дивиденды, которые были бы 
экономически необоснованы и вели 
бы к формированию ложных 
представлений о деятельности 
Общества. Поэтому данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
является формальным, и не 
содержит рисков для Общества и 
его акционеров в условиях, когда 
решения о распределении прибыли 
на дивиденды не принимаются.  

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 
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1.2.4 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не имеет внутренних 
документов, устанавливающих 
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. Однако при 
этом Общество либо не 
осуществляет таких сделок, либо 
не имеет таких лиц. При этом в 
любом случае органы управления 
Общества стремятся к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли 
(дохода) за счет Общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости. Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
(Общество не 
может 
свидетельствовать 
за всех 
акционеров). 

- 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

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

 
 Соблюдается 
(в составе Годового 
отчета) 
 Частично 
соблюдается 
 Не 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
Общество никогда не 
злоупотребляло составлением не 
только долгосрочных, но и 
детализированных годовых бизнес-
планов, смет и иных подобных 
продуктов офисного труда, 
направленных на оцифровку 
малопредсказуемого будущего. В 
условиях повышенной 
волатильности внешней среды 
такая деятельность представляется 
малопродуктивной. В этой связи 
руководство Общества и Совет 
директоров считают, что 
удовлетворение информационных 
потребностей акционеров и третьих 
лиц в части будущих результатов и 
финансового положения Общества 
в форме количественных 
показателей может побудить 
завышенные ожидания у 
акционеров или потенциальных 
инвесторов, причинить ущерб 
репутации Общества, а потому не 
практикуется.  

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
- 

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

 
 Соблюдается 
(в составе Годового 
отчета) 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 
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2.1.4 

 
Совет директоров 
определяет политику 
Общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
Совета директоров, 
исполнительным органов и 
иных 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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
Общество не имеет внутренних 
документов, определяющих 
политику (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
Совета директоров. Совет 
директоров Общества работает на 
общественных началах, что 
способствует финансовой 
независимости его членов и 
препятствует возникновению 
конфликтов интересов. Такая 
практика может рассматриваться в 
качестве важнейшего компонента 
политики Общества в области 
вознаграждений.    Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов исполнительного органа 
утверждаются Советом директоров 
в составе трудового договора, 
заключаемого с Генеральным 
директором. Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов ключевого персонала 
Общества определяются 
Генеральным директором в 
соответствии с положениями 
Устава Общества и нормами 
российского законодательства. 
Категория «иные ключевые 
работники» не определена ни 
Советом директоров Общества, ни 
нормативно-правовыми актами, и 
потому не используется 
Обществом в целях оценки 
соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. Данное 
отклонение обусловливается 
спецификой подходов к 
корпоративному управлению и 
традициями, сформировавшимися в 
Обществе до формирования 
рекомендаций ККУ.  

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

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не создавало систем 
идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, или 
направленных на разрешение таких 
конфликтов, считая, что 
существующие нормы 
законодательства достаточны для 
такой идентификации 
применительно к Обществу. 
Данное отклонение признается 
Обществом в качестве 
несущественного. 



99 
 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров считает, что 
вопросы информационной 
политики в обычных условиях 
должны находиться в компетенции 
Генерального директора Общества. 
Органы управления Общества не 
видят серьезных рисков для 
Общества и для акционеров в 
отклонении применяемой и не 
противоречащей законодательству 
управленческой практики от 
рекомендаций ККУ. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Практика корпоративного 
управления 
рассматривалась Советом 
директоров 
при рассмотрении вопроса 
о предварительном утверждении 
Годового отчета Общества за 2019 
год. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество считает, что при 
использовании современных 
технологий коммуницирования и 
обработки информации 
посещаемость заседаний Совета 
директоров не является 
существенным сведением, 
позволяющим адекватно судить о 
работе членов этого органа 
управления. В перспективе 
Общество намерено внедрить 
практику раскрытия информации о 
посещаемости заседаний Совета 
директоров и комитетов 
отдельными директорами. Данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
признается Обществом в качестве 
формального и несущественного. 

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

 
 Соблюдается (в 
составе Годового 
отчета) 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не 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. 
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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 отчетном 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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

 
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 
ККУ и письменное согласие 
кандидатов на избрание в 
состав Совета директоров. 
 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество представляет 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в члены 
Совета директоров в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства, но не 
осуществляет раскрытия оценок 
кандидатов и данных о их 
соответствии критериям 
независимости. Действующие 
органы управления Общества 
полагают, что такого рода 
информация может оказать 
давление на акционеров. Кроме 
того, публикация субъективных 
оценок преемников не 
расценивается действующими 
органами управления Общества в 
качестве этичной корпоративной 
практики.  

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В отчетном периоде Совет 
директоров не анализировал 
собственные потребности в 
области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков и пока не видит в этом 
острой необходимости. По 
очевидным причинам Совет 
директоров не может дать 
однозначного ответа на вопрос, 
пользуются ли его члены доверием 
акционеров. Данное отклонение от 
рекомендаций ККУ признается 
Обществом в качестве 
естественного и не несущего 
существенных рисков Обществу и 
его акционерам. 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Количественный состав Совета 
директоров Общества обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам Общества возможность 
избрания в состав Совета 
директоров кандидата, за которого 
они голосуют. При этом в отчетном 
периоде Совет директоров не 
рассматривал вопрос о 
соответствии количественного 
состава Совета директоров 
потребностям Общества и 
интересам акционеров в связи с 
неактуальностью проблемы. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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 
ККУ, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
При выдвижении кандидатур в 
состав 
Совета директоров Общества 
Совет директоров Общества 
не оценивает соответствие каждого 
кандидата критериям 
независимости в связи 
бессмысленностью такой оценки в 
условиях отсутствия альтернатив. 
Из-за отсутствия оценок Общество 
не раскрывает указанную 
информацию, что не противоречит 
требованиям законодательства. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

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. 
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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. 

 
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. 

 
 Соблюдается* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
* Действующий Совет директоров 
не имеет в своем составе лиц, 
которые являются существенными 
акционерами, существенными 
контрагентами или конкурентами 
Общества, а также лицами, 
связанными с государством, в 
трактовке понятий, содержащихся 
в пп. 102 - 107 ККУ. При этом все 
члены Совета директоров по 
формальным критериям (п. 104 
ККУ) могут быть признаны 
лицами, связанными с Обществом. 
Однако Совет директоров, 
учитывая п. 109 ККУ, 
придерживается мнения, что все 
члены Совета директоров, не 
связанные с Обществом трудовыми 
отношениями (6 человек), 
сохраняют независимость, по 
следующим причинам: 
 их подход к исполнению своих 
обязанностей явственно 
свидетельствует о независимости 
мнений и суждений; 
 они требуют от менеджмента 
ответа на трудные, критически 
поставленные вопросы и 
запрашивают дополнительную 
информацию, когда она им 
необходима; 
 они выполняют свои обязанности 
на общественных началах и не 
получают от Общества никаких 
вознаграждений.  
    

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Органы управления Общества 
избегают корпоративных действий, 
ситуаций и сделок, связанных с 
возможным конфликтом интересов. 
А потому у независимых 
директоров не возникает 
необходимости предварительной 
оценки указанных действий. С 
учетом данного обстоятельства 
Общество полагает, что 
рассматриваемое отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров.  

 
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, 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Председатель совета директоров не 
является независимым директором 
по основаниям связанности с 
Обществом.  Несмотря 
на это, действующий   
Председатель 
Совета директоров (З.Ф. Волкова), 
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координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий 
взаимодействие с 
Председателем совета 
директоров. 

является 
лицом, обладающим достаточными 
опытом, профессионализмом 
и самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способен 
выносить объективные, 
независимые 
суждения, действовать исходя 
из интересов всех участников 
системы 
корпоративного управления. С 
учетом данного обстоятельства 
Общество полагает, что 
рассматриваемое отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 
 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Роль, права и обязанности 
Председателя совета директоров 
должным образом определены в 
Уставе Общества, а не во 
внутренних документах Общества. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
(в составе Годового 
отчета)* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
* Оценка работы Председателя 
совета директоров в отчетном 
периоде осуществлялась после 
отчетной даты в рамках 
рассмотрения вопроса об 
утверждении Годового отчета. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Обязанность Председателя совета 
директоров принимать меры по 
обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
Совета директоров по вопросам 
повестки заседания Совета 
директоров не закреплена во 
внутренних документах Общества, 
но фактически исполняется. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Указанные ситуации до сих пор не 
были актуальными для Общества, а 
потому не регулируются 
внутренними документами 
Общества. 
 

 
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* 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Права и обязанности членов Совета 
директоров должным образом 
определены в Уставе Общества, а 
не во внутренних документах 
Общества. Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество считает, что при 
использовании современных 
технологий коммуницирования и 
обработки информации 
посещаемость заседаний Совета 
директоров не является важным 
критерием оценки Совета 
директоров. Данное отклонение от 
рекомендаций ККУ признается 
Обществом в качестве 
формального и несущественного. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не пришло к 
однозначному выводу о 
необходимости подготовки 
специального внутреннего 
документа, регулирующего 
деятельность Совета директоров со 
столь высокой детализацией 
обязанностей членов Совета 
директоров.  Общество полагает, 
что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Данное право не закреплена во 
внутренних документах Общества, 
но фактически исполняется. 
Общество полагает, что это 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
 

 
2. В Обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных 
мероприятий для вновь 
избранных членов Совета 
директоров. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Разработка формализованных 
программ ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов Совета директоров не 
представляется актуальной 
задачей. Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Заседания Совета директоров 
проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих 
перед Обществом задач. Общество 
полагает, что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Процедура подготовки и 
проведения заседаний Совета 
директоров определена в Уставе 
Общества, а не во внутреннем 
документе Общества. Общество 
считает, что имеющейся 
регламентации подготовительных 
процедур в законодательстве и 
Уставе Общества достаточно для 
обеспечения нормальной работы 
Совета директоров. Общество 
также полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 



106 
 

 
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 ККУ) 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях Совета. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Форма проведения заседания 
Совета директоров определяется с 
учетом важности вопросов 
повестки дня. Уставом или 
внутренним документом Общества 
не предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в 
рекомендации 168 ККУ) должны 
рассматриваться на очных 
заседаниях Совета. Общество не 
считает, что тотальная 
регламентация подготовки, созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров в Уставе или 
внутренних документов Общества 
будет способствовать повышению 
эффективности работы этого 
органа управления. Однако в 
соответствии со сложившейся 
традицией все, а не только 
наиболее важные вопросы, 
рассматриваются на заседаниях, 
проводимых в очной форме. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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 ККУ, 
должны приниматься на 
заседании Совета директоров 
квалифицированным 
большинством, не менее чем 
в три четверти голосов, или 
же большинством голосов 
всех избранных членов 
Совета директоров. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не видит необходимости 
в ограничении степени свободы 
Совета директоров требованиями п. 
170 ККУ. При этом Общество 
полагает, что сохранение статуса-
кво в части принятия решений по 
наиболее важным вопросам, 
указанным в п. 170 ККУ, не 
содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров в отчетном 
периоде сформировал комитет по 
аудиту. Этот комитет состоит из 
трех 
членов Совета директоров, из них 
два 
признаются Обществом в качестве 
независимых директоров (см. п. 
2.4.3). Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

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

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 
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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. 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается - 

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

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 
 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров Общества не 
создавал комитет по 
вознаграждениям по следующим 
причинам: 
 работа членов Совета директоров 
в данном органе управления 
осуществляется на общественных 
началах; 
 среднесписочная численность 
сотрудников Общества составляет 
3 человека и для разработки 
политики оплаты труда 
Генерального директора и иных 
ключевых руководящих 
работников Общества 
формирование внутри Совета 
директоров организационной 
структуры такой же численности 
не представляется разумным. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
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 ККУ. 

 
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 ККУ, реализуются в 
рамках иного комитета), 
большинство членов 
которого являются 
независимыми директорами. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров Общества не 
создавал комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам) по 
следующим причинам: 
 масштабы деятельности и уровень 
рисков, исходящих от членов 
Совета директоров, не требуют 
создания в составе Совета 
директоров указанной 
организационной структуры;   
 Совет директоров Общества 
не оценивает соответствие каждого 
кандидата критериям 
независимости в связи 
бессмысленностью такой оценки в 
условиях отсутствия альтернатив. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
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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 ККУ. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров Общества не 
создавал комитет по 
вознаграждениям, а потому вопрос 
определения задач комитета по 
номинациям (или 
соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом) во 
внутреннем документе Общества 
не представляется актуальным. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
порождено объективной причиной 
и не содержит существенных 
рисков для Общества и его 
акционеров. 
 

 
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 отчетном 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* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
* В отчетном периоде Совет 
директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам Совета 
директоров, требованиям 
законодательства и целям 
деятельности Общества. По 
результатам рассмотрения было 
принято решение о создании 
комитет по аудиту. Совет 
директоров Общества в настоящее 
время не видит необходимости 
создания иных комитетов. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
Действующий Совет директоров не 
видит необходимости в 
использовании данных 
рекомендаций ККУ, как 
избыточных применительно к 
Обществу. Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 

 
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. 
 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
В течение отчетного периода 
председатель комитета по аудиту 
не отчитывался перед Советом 
директоров о работе комитета в 
связи с тем, что этот комитет был 
создан в последний рабочий день 
отчетного периода. Решения о 
создании иных комитетов не 
принимались. Общество полагает, 
что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ порождено 
объективной причиной и не 
содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
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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. 

 
 Соблюдается 
(в составе Годового 
отчета)* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
* Самооценка работы Совета 
директоров в отчетном периоде 
осуществлялась после отчетной 
даты в рамках рассмотрения 
вопроса об утверждении Годового 
отчета. 
 
 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не считает, что в 
существующих реалиях 
расходование средств Общества на 
оплату услуг третьих лиц по оценке 
качества работы Совета директоров 
было бы несоразмерно полученным 
информационным результатам. А 
потому в краткосрочной 
перспективе 
Общество не намерено внедрять 
практику 
проведения внешней регулярной 
оценки 
работы Совета директоров. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 

 
3.1.2 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В Обществе не существует 
должности корпоративного 
секретаря. С учетом масштабов 
задач, решаемых в процессе 
осуществления уставной 
деятельности, такая кадровая 
позиция представляется 
избыточной. Функции 
корпоративного секретаря в 
Обществе исполняются 
Председателем совета директоров. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 
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4.1.1 

 
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 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не имеет внутренних 
документов, определяющих 
политику (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
Совета директоров. Совет 
директоров Общества работает на 
общественных началах, что 
способствует финансовой 
независимости его членов и 
препятствует возникновению 
конфликтов интересов. Такая 
практика может рассматриваться в 
качестве важнейшего компонента 
политики Общества в области 
вознаграждений.    Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов исполнительного органа 
утверждаются Советом директоров 
в составе трудового договора, 
заключаемого с Генеральным 
директором. Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов ключевого персонала 
Общества определяются 
Генеральным директором в 
соответствии с положениями 
Устава Общества и нормами 
российского законодательства. 
Категория «иные ключевые 
работники» не определена ни 
Советом директоров Общества, ни 
нормативно-правовыми актами, и 
потому не используется 
Обществом в целях оценки 
соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. 
Данное отклонение 
обусловливается спецификой 
подходов к корпоративному 
управлению и традициями, 
сформировавшимися в Обществе 
до формирования рекомендаций 
ККУ. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В отчетном периоде изменений в 
системе оплаты труда 
Генерального директора, как и 
иных сотрудников Общества, не 
происходило. А потому у Совета 
директоров не было необходимости 
удостоверяться в том, что в 
Обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения. Категория 
«иные ключевые работники» не 
определена ни Советом директоров 
Общества, ни нормативно-
правовыми актами, и потому не 
используется Обществом в целях 
оценки соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. Общество 
полагает, что данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 
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3. В Обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение Обществу 
премиальных выплат, 
неправомерно полученных 
членами исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества. 

 
 Соблюдается* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 

*  В трудовом договоре с 
Генеральным директором 
Общества содержатся положения, 
предусматривающие возможность 
компенсации убытков, 
причиненных 
Обществу. Категория «иные 
ключевые работники» не 
определена ни Советом директоров 
Общества, ни нормативно-
правовыми актами, и потому не 
используется Обществом в целях 
оценки соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. 

 
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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров не создавал 
комитет по вознаграждениям. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 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 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не имеет внутренних 
документов, определяющих 
политику (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
Совета директоров. Совет 
директоров Общества работает на 
общественных началах. Такая 
практика может рассматриваться в 
качестве важнейшего компонента 
политики Общества в области 
вознаграждений.    Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов исполнительного органа 
утверждаются Советом директоров 
в составе трудового договора, 
заключаемого с Генеральным 
директором. Условия 
вознаграждения и возмещения 
расходов персонала Общества 
определяются Генеральным 
директором в соответствии с 
положениями Устава Общества и 
нормами российского 
законодательства.  При этом 
Генеральный директор, равно как и 
иные сотрудники Общества, имеет 
право на возмещение расходов, 
осуществленных в интересах 
Общества, в порядке, 
установленными 
законодательством о 
бухгалтерском учете и 
внутренними документами 
Общества. Категория «иные 
ключевые работники» не 
определена ни Советом директоров 
Общества, ни нормативно-
правовыми актами, и потому не 
используется Обществом в целях 
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оценки соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. 
Данное отклонение 
обусловливается спецификой 
подходов к корпоративному 
управлению и традициями, 
сформировавшимися в Обществе 
до формирования рекомендаций 
ККУ. Общество полагает, что 
данное отклонение от 
рекомендаций ККУ не содержит 
существенных рисков для 
Общества и его акционеров. 
 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров Общества 
работает на общественных началах. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
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.  

 
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* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
*  Общество не имеет внутренних 
документов, определяющих 
политику (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
Совета директоров. Иные 
внутренние документы Общества 
не предусматривают 
предоставление 
акций Общества членам Совета 
директоров. Абсолютное 
большинство членов Совета 
директоров Общества владеют его 
акциями, что способствует 
сближению финансовых интересов 
членов Совета директоров с 
долгосрочными интересами 
акционеров  

 
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 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

- 

 
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. 
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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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
При определении размера 
переменного вознаграждения 
Генерального директора 
использовались показатели 
эффективности, одобренные 
Советом директоров при 
заключении трудового договора. С 
момента его заключения у Совета 
директоров не было необходимости 
удостоверяться в том, что в 
Обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения 
руководящих работников. 
Категория «иные ключевые 
работники» не определена ни 
Советом директоров Общества, ни 
нормативно-правовыми актами, и 
потому не используется 
Обществом в целях оценки 
соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
 

 
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. 
 

 
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). 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество не применяет программ 
долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников Общества с 
использованием акций Общества 
(финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества). 
Генеральный директор и иные 
сотрудники Общества владеют его 
акциями, что способствует 
сближению их финансовых 
интересов с долгосрочными 
интересами акционеров. Категория 
«иные ключевые работники» не 
определена ни Советом директоров 
Общества, ни нормативно-
правовыми актами, и потому не 
используется Обществом в целях 
оценки соблюдения Обществом 
рекомендаций ККУ. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
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. 
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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 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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 четко 
определены во внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, 
одобренной Советом 
директоров. 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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 
подотчетными ими 
руководителями 
(начальниками) 
подразделений и отделов. 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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 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 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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. 
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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 

 Частично 
соблюдается 
 Не 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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В отчетном периоде оценка 
эффективности системы 
внутреннего 
контроля и управления рисками 
Общества не проводилась. В 
Обществе 
используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю 
и управлению рисками. Общество 
планирует внедрить практику 
оценки 
эффективности системы 
управления 
рисками и внутреннего контроля 
Советом директоров в ближайшей 
перспективе.  

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

 
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 ККУ. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Совет директоров считает, что 
вопросы информационной 
политики в обычных условиях 
должны находиться в компетенции 
Генерального директора Общества. 
Такая политика разработана и 
реализуется Генеральным 
директором Общества. Совет 
директоров считает, что эта 
политика, хотя и не формализована 
во внутреннем документе, но 
обеспечивает эффективное 
информационное взаимодействие 
Общества, акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных лиц. В 
отчетном периоде Совет 
директоров 
не рассматривал вопросы, 
связанные с соблюдением 
Обществом его информационной 
Политики в связи с отсутствием 
поводов для рассмотрения. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
2. Совет директоров (или 
один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением 
Обществом его 
информационной политики 
как минимум один раз за 
отчетный период. 
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6.1.2 

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

 
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.  

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного 
управления в Обществе и общих 
принципах корпоративного 
управления, применяемых в 
Обществе, в объеме и в составе 
документов, предусмотренных 
законодательством, в т.ч. на сайте 
Общества.  

 
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 
ККУ). 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
- 

 
3. В случае наличия лица, 
контролирующего Общество, 
Общество публикует 
меморандум 
контролирующего лица 
относительно планов такого 
лица в отношении 
корпоративного управления в 
Обществе. 

 
 Соблюдается* 

(но неприменимо) 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 

* Общество не имеет лица, его 
контролирующего 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Акции Общества не обращаются на 
организованных рынках. Поэтому 
своевременность и содержание 
раскрываемой Обществом 
информации не способны 
существенным образом повлиять 
на оценку Общества и стоимость 
его ценных бумаг в моменте. В 
связи с этим Общество не 
определяет подходы и критерии 
определения информации, 
способной оказать значимое 
влияние на оценку Общества и 
стоимость его ценных бумаг. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

 
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. 

 
 Соблюдается* 

(но неприменимо) 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 

* Ценные бумаги Общества не 
обращаются на иностранных 
организованных рынках 
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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 
распространенных 
иностранных языков. 
 

 
 Соблюдается* 

(но неприменимо) 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
* Иностранные акционеры не 
владеют акциями Общества 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
В отчетном периоде Общество не 
раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по 
стандартам МСФО в связи с 
изменением законодательства. 
Общество раскрывает информацию 
о структуре своего капитала в 
объеме и в документах, 
предусмотренных 
законодательством.  
Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию о 
своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством. 
Однако при этом Общество, имея 
представление об информационных 
потребностях акционеров, 
стремится не допускать 
избыточности раскрываемых 
сведений. 
Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 

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

 
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 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

- 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Годовой отчет Общества содержит 
минимальную информацию об 
экологических и социальных 
аспектах деятельности Общества, в 
связи с отсутствием этих аспектов 
обычной деятельности Общества. 
Общество полагает, что указанное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров.  

 
6.3 

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

 Частично 
соблюдается 
 Не 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. 

 
 Соблюдается 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 
 

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

 
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 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
Устав Общества не выделяет 
существенные корпоративные 
действия, как они описываются в 
ККУ, в особую категорию, 
поскольку такого понятия не 
существует в российском 
законодательстве. Вместе с тем, 
Общество неукоснительно следует 
требованиям законодательства и 
Устава Общества при принятии 
решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий.  
Общество полагает, что 
фиксируемое отклонение от 
рекомендаций ККУ не является 
существенным 
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существенными 
корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества. 

 
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. 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 

 
В Обществе не существует особой 
формализованной процедуры 
выражения мнения независимыми 
директорами относительно 
планируемых существенных 
корпоративных действий, однако 
независимые директора имеют 
право в любое время заявить 
индивидуальную и/или 
консолидированную позицию по 
соответствующим вопросам, в т.ч. 
и до одобрения существенных 
корпоративных действий. 
Общество полагает, что описанное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
 

 
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 ККУ. 

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

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
Общество избегает совершения 
действий, которые могут быть 
квалифицированы в качестве 
существенных корпоративных 
действий в соответствии с 
рекомендациями ККУ. А потому: 
 Общество не видит 
необходимости установления более 
низких, чем предусмотрено 
законодательством, минимальных 
критериев отнесения сделок 
Общества к существенным 
корпоративным действиям; 
 Общество полагает, что данное 
отклонение от рекомендаций ККУ 
не содержит существенных рисков 
для Общества и его акционеров. 
 
 
 

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

 
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. 
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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* 

 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 

 
*  В течение отчетного периода 
Общество не совершало действий, 
которые могли быть 
квалифицированы в качестве 
существенных корпоративных 
действий в соответствии с 
рекомендациями ККУ. 

 
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. 

 
 Соблюдается 
 Частично 
соблюдается 
 Не соблюдается 
 
 

 
Общество избегает совершения 
действий, которые могут быть 
квалифицированы в качестве 
существенных корпоративных 
действий в соответствии с 
рекомендациями ККУ. 

 
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. 
 

 
 
17. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними 

документами Общества  
 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, 

уставом ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» и иными внутренними документами Общества не 
предусмотрена.  
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