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Корпоративное управление

Совет директоров

Попов Александр 
Валериевич

Гавриков Владимир 
Викторович

Беликов Игорь 
Вячеславович

Гиссин Егор  
Маркович

Дынкин Александр 
Александрович

Кочубей Виктор 
Александрович

Швалюк Валерий 
Петрович

1969 г. р. 1960 г. р. 1956 г. р. 1979 г. р. 1948 г. р. 1952 г. р. 1967 г. р.

Председатель Совета директоров
Первый вице-президент

Заместитель председателя Сове-
та директоров
Исполнительный директор

Независимый член Совета 
директоров

Вице-президент по правовым 
вопросам

Советник президента Советник генерального директо-
ра – руководитель проектов

Руководитель департамента по 
экономике и финансам

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
с 2008 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
с 2006 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
с 2008 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
c 2012 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
c 2008 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
c 2007 года

В Совете директоров ОАО «Акрон» 
c 2011 года

Участие в Комитетах Совета 
директоров: член Комитета по 
стратегическому планированию и 
корпоративному управлению

Участие в Комитетах Совета 
директоров: член Комитета по 
стратегическому планирова-
нию и корпоративному управ-
лению и Комитета по кадрам и 
вознаграждениям

Участие в Комитетах Совета ди-
ректоров: председатель Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и 
вознаграждениям

Участие в Комитетах Совета 
директоров: член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям

Участие в Комитетах Совта  
директоров: председатель 
Комитета по стратегическому 
планированию и корпоративному 
управлению

Участие в Комитетах Совета 
директоров: член Комитета по 
аудиту

Участие в Комитетах Совета 
директоров: член Комитета по 
аудиту

Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ

Новомосковский филиал Москов-
ского химико-технологического 
института

Воронежский государственный 
университет, аспирантура Инсти-
тута Африки АН СССР (кандидат 
наук), Финансовая академия при 
Правительстве РФ (Институт 
повышения квалификации и пе-
реквалификации), бизнес-школа 
Шулих (Канада)

Ростовский юридический инсти-
тут Северо-Кавказской академии 
государственной службы, аспи-
рантура Института государства 
и права РАН (кандидат юридиче-
ских наук)

Московский авиационный 
институт
Доктор экономических наук, ака-
демик РАН

Омский политехнический 
институт

Московский автомеханический 
институт, Государственный уни-
верситет управления

Опыт работы 
С 1996 года работает в ОАО 
«Акрон». Занимал должности ру-
ководителя управления внутрен-
него аудита Совета директоров, 
руководителя департамента по 
аудиту и правовым вопросам, ви-
це-президента по корпоративно-
му строительству и финансовому 
контролю. С 2007 года – первый 
вице-президент ОАО «Акрон».

Опыт работы
С 1983 года работает в ОАО 
«Акрон». Занимал должности 
начальника отдела соцкультбыта, 
заместителя начальника отдела 
социального развития, начальни-
ка отдела социального развития, 
управляющего по социальным 
вопросам, заместителя генераль-
ного директора по персоналу и 
социальным вопросам.  
С 2005 года – исполнительный 
директор ОАО «Акрон».

Опыт работы
Соавтор российского Кодекса 
корпоративного поведения и 
первого Национального доклада 
по корпоративному управлению 
(2004). С 2001 года – директор 
Российского института директо-
ров. С 2005-го по 2013 год – член 
Экспертного совета по корпора-
тивному управлению при ФСФР 
РФ. С 2006 года – член Совета НП 
«Институт внутренних аудито-
ров». С 2013 года – член Совета 
директоров ОАО «Севморнефте-
геофизика», компании Eurasia 
Drilling Company (EDC Group), пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Аэропорт Внуково», член Наблю-
дательного совета, председатель 
Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям ОАО «АИЖК». Избирался 
членом Советов директоров ряда 
российских компаний, в том числе 
ОАО «Лукойл», ОАО «Сибирьтеле-
ком», ОАО «Северо-Западный Те-
леком», ОАО «Уралсвязьинформ».

Опыт работы
В 2006–2010 годах работал в OAO 
«Открытые инвестиции». Занимал 
должности начальника отдела 
корпоративного права, началь-
ника управления корпоративного 
права и комплексных юридиче-
ских проверок. В 2010–2011 годах 
занимал должности начальника 
юридического управления и 
заместителя директора юри-
дического департамента в ЗАО 
«ПрофЭстейт». С 2011-го по 2013 
год – заместитель руководителя 
управления по корпоративно-пра-
вовой работе ОАО «Акрон». С 2012 
года – член Совета директоров 
ЗАО «Северо-Западная Фос-
форная Компания». С 2013 года 
– руководитель юридического 
управления ОАО «Акрон». С июля 
2014 года — вице-президент по 
правовым вопросам.

Опыт работы
С 2006 года – директор ИМЭМО 
РАН. С 2008 года – член президиу-
ма Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ.  
С 2009 года – советник президен-
та ОАО «Акрон». С 2010 года – член 
Президиума РАН.  
C 2012 года – член Комиссии 
по вопросам стратегии разви-
тия топливно-энергетического 
комплекса и экологической 
безопасности при Президенте РФ, 
член Экономического совета при 
Президенте РФ.

Опыт работы
С 1978 года работает  
в ОАО «Акрон». Занимал должно-
сти начальника производства ни-
троаммофоски, и. о. первого ви-
це-президента по производству, 
первого заместителя генераль-
ного директора по производству 
и развитию, главного инженера, 
первого заместителя исполни-
тельного директора, первого 
заместителя исполнительного 
директора – главного инженера. 
В 2012–2013 годах – заместитель 
исполнительного директора по 
развитию. С 2014 года — советник 
генерального директора – руко-
водитель проектов.

Опыт работы
С 1996 года работает  
в ОАО «Акрон». Занимал долж-
ности помощника руководителя 
финансового управления Совета 
директоров, руководителя группы 
управления ресурсами и обслу-
живания кредитов финансового 
управления Совета директоров, 
заместителя руководителя 
финансового управления Совета 
директоров, руководителя фи-
нансового управления Совета ди-
ректоров, заместителя руководи-
теля департамента по экономике 
и финансам. С 2005 года – руково-
дитель департамента по экономи-
ке и финансам ОАО «Акрон».
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Корпоративное управление
(продолжение)

Правление

Куницкий Владимир  
Яковлевич 

Валтерс Оскар  
Висвалдович 

Антонов Иван  
Николаевич 

Миленков Алексей 
Владиславович 

Рабер Ирина  
Яковлевна 

Хабрат Дмитрий  
Александрович 

1948 г. р. 1963 г. р. 1950 г. р. 1973 г. р. 1949 г. р. 1970 г. р.

Председатель Правления
Генеральный директор (президент)

Заместитель председателя Правления 
Первый вице-президент

Советник президента Финансовый директор Вице-президент по кадрам и специальным 
проектам

Вице-президент по внешнеэкономической 
деятельности

В Правлении ОАО «Акрон» с 2005 года В Правлении ОАО «Акрон» с 2005 года В Правлении ОАО «Акрон» с 2005 года В Правлении ОАО «Акрон» с 2010 года В Правлении ОАО «Акрон» с 2014 года В Правлении ОАО «Акрон» с 2012 года

Уральский государственный университет Московский автомеханический институт , 
Государственная финансовая академия

Ленинградский технологический институт Тольяттинский политехнический институт Московский электротехнический институт 
связи, Всесоюзный заочный политехнический 
институт, Институт государственного управ-
ления МГИМО

Новгородский Политехнический институт, 
Санкт-Петербургская инженерно- 
экономическая академия

Опыт работы 
С 1983 года работает в ОАО «Дорогобуж». 
Занимал должности заместителя начальника 
цеха аммиачной селитры, начальника цеха 
нитроаммофоски, генерального директора 
Дорогобужского производственного объеди-
нения «Минудобрения». С 2006-го по 2011 год – 
первый вице-президент ОАО «Акрон». 
С 2011 года – генеральный директор (пре-
зидент) ОАО «Акрон». С 2012-го по 2013 год – 
генеральный директор ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания».

Опыт работы
С 1995 года работает в ОАО «Акрон». Занимал 
должности руководителя финансового управ-
ления Совета директоров, председателя Со-
вета директоров, заместителя председателя 
Совета директоров по экономике и финансам, 
руководителя департамента по экономике и 
финансам, вице-президента по экономике и 
финансам ОАО «Акрон». С 2011 года – первый 
вице-президент ОАО «Акрон».

Опыт работы
С 1973 года работает в ОАО «Акрон». В 2003–
2005 годах занимал должности председателя 
Совета директоров и руководителя службы 
внешнего рынка. С 2005-го по 2011 год – гене-
ральный директор (президент) ОАО «Акрон». 
С 2011-го по 2014 год – вице-президент по 
производству и развитию ОАО «Акрон».  
C июня 2014 года – советник президента 
ОАО «Акрон».

Опыт работы
С 2002 года работает в ОАО «Акрон». Занимал 
должность руководителя информацион-
но-аналитического управления ОАО «Акрон». 
С 2008 года – финансовый директор ОАО 
«Акрон». С 2012-го по 2014 год – директор ком-
пании North Atlantic Potash Inc. (Канада).

Опыт работы
С 2011 года работает в ОАО «Акрон». В 1991–
2000 годах занимала должности начальника 
управления экономики префектуры Севе-
ро-Восточного административного округа  
г. Москвы, заместителя и первого заместителя 
префекта СВАО. В 2000–2010 годах – префект 
СВАО г. Москвы в ранге министра правитель-
ства Москвы. С 2005 года – президент Федера-
ции фигурного катания на коньках г. Москвы. 
С 2006 года – вице-президент Федерации 
фигурного катания на коньках России.

Опыт работы
С 1993 года работает в ОАО «Акрон».  
С 2008 года – исполнительный директор 
компании YSF (КНР). С 2009 года – член Совета 
директоров ЗАО «Акрон-Транс». С 2010 года 
– руководитель управления по внешнеэко-
номической деятельности ОАО «Акрон», член 
Совета компании AS DBT (Эстония). С 2012 года 
– вице-президент по внешнеэкономической 
деятельности ОАО «Акрон», председатель 
Совета компании AS DBT (Эстония), директор 
Agronova International Inc. (США), председатель 
Совета директоров «Хунжи-Акрон» (КНР), с 
2012-го по 2014 год – директор компании North 
Atlantic Potash Inc. (Канада). С 2013 года – член 
Совета компании AS BFT Eesti (Эстония).  
С 2014 года – директор компании Agronova Asia 
Limited.
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Принципы корпоративного управления

Система органов управления

В компании функционирует 
эффективная и прозрачная 
система управления, основанная 
на соблюдении требований 
законодательства РФ с учетом 
российской и международной 
наилучшей практики, а также на 
принципах, которые закреплены в 
Кодексе корпоративного управления 
компании. Кроме кодекса в компании 
действуют другие регламентирующие 
документы: Устав, Положение 
об общем собрании акционеров, 
Положение о Совете директоров, 
Положение о Правлении, Кодекс 
деловой этики, неотъемлемой частью 
которого являются Положение об 
антикоррупционной политике и 
Положение о Комиссии по этике и 
противодействию коррупции.

В основе корпоративной системы 
управления ОАО «Акрон» лежат следую-
щие принципы, регулирующие корпора-
тивные отношения в компании:
 › предоставление акционерам воз-
можности осуществлять свои права, 
связанные с участием в Обществе;

 › равное и справедливое отношение 
к миноритарным и мажоритарным 
акционерам;

 › осуществление Советом директоров 
стратегического управления деятель-
ностью Общества и эффективного 
контроля за деятельностью его ис-
полнительных органов, а также подот-
четность членов Совета директоров 
его акционерам;

 › осуществление руководства текущей 
деятельностью Общества его испол-
нительными органами в интересах 
обеспечения долгосрочного устойчи-
вого развития и получения акционе-
рами выгоды от этой деятельности; 
подотчетность исполнительных 
органов Совету директоров Общества 
и его акционерам;

 › своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации об Обще-
стве в целях обеспечения возможно-
сти принятия обоснованных решений 
акционерами и инвесторами;

 › обеспечение эффективного кон-
троля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества с целью 
защиты прав и законных интересов 
акционеров и иных заинтересованных 
лиц.

Компания продолжает работать над со-
вершенствованием системы корпора-
тивного управления. На годовом общем 
собрании акционеров, которое состо-
ялось 29 мая 2014 года, акционерами 
утверждены Устав и Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО «Акрон» 
в новой редакции.

  С текстом Устава и Положения об общем 
собрании акционеров ОАО «Акрон» в новой 
редакции можно ознакомиться на сайте 
компании – http://www.acron.ru/investors/
corporate_governance/corporate_documents/

Совет директоров

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ  
И КОРПОРАТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Генеральный 
директор 

(президент)
Правление

Общее 
собрание 

акционеров

Ревизионная комиссия

Независимый аудитор

Отчет о корпоративном 
управлении
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Система органов управления

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является 
высшим органом управления компании 
и действует в соответствии с компе-
тенцией, предусмотренной российским 
законодательством. Решения общего 
собрания акционеров являются обя-
зательными для исполнения Советом 
директоров, Правлением, генеральным 
директором, а также всеми работни-
ками Общества. На годовом общем 
собрании акционеров решаются во-
просы об избрании Совета директоров, 
ревизионной комиссии, об утверждении 
аудитора, годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, о распределении прибыли (в том 
числе выплате (объявлении) дивиден-
дов) и убытков Общества по резуль-
татам финансового года; также могут 
решаться иные вопросы, отнесенные 
к компетенции общего собрания 
акционеров.

На годовом общем собрании акци-
онеров, которое состоялось 29 мая 
2014 года, были утверждены годовой 
отчет и годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность по РСБУ, распреде-
ление прибыли и размер дивидендов 
за счет нераспределенной прибыли по 
результатам прошлых лет. Кроме того, 
были утверждены в новой редакции 
Устав и Положение об общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон», утверждены 
аудиторы бухгалтерской отчетно-
сти по РСБУ и МСФО, избраны Совет 
директоров и ревизионная комиссия, а 
также установлен размер вознаграж-
дения для независимого члена Совета 
директоров.

На внеочередном собрании акцио-
неров, состоявшемся 16 сентября 
2014 года, была одобрена сделка, 
в совершении которой имелась 
заинтересованность.

  С порядком подготовки, созыва  
и проведения общего собрания акционеров 
можно ознакомиться на сайте компании –  http://
www.acron.ru/investors/corporate_governance/
governance_structure/

Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью компа-
нии в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», 
Уставом и Положением о Совете дирек-
торов ОАО «Акрон». Совет директоров 
определяет стратегию компании и 
приоритетные направления ее дея-
тельности, рассматривает вопросы 
финансовой деятельности, внутрен-
него контроля, утверждает годовые и 
долгосрочные бизнес-планы компании, 
одобряет крупные сделки, принимает 
решения по инвестиционным програм-
мам и решает другие вопросы, относя-
щиеся к его компетенции. Кроме того, 
Совет директоров обеспечивает созда-
ние в компании эффективной системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками.

Совет директоров состоит из семи чле-
нов. На годовом общем собрании акци-
онеров, состоявшемся 29 мая 2014 года, 
в состав Совета директоров компании 
вошли один независимый директор, 
один исполнительный директор и пять 
неисполнительных директоров.

Начиная с 2008 года председателем Со-
вета директоров является А.В. Попов. 
В 2014 году в состав Совета директоров 
вошли:
 › А.В. Попов – председатель Совета 
директоров;

 › В.В. Гавриков – заместитель предсе-
дателя Совета директоров;

 › И.В. Беликов – независимый член 
Совета директоров;

 › Е.М. Гиссин – член Совета директоров;
 › А.А. Дынкин – член Совета директоров;
 › В.А. Кочубей – член Совета директоров;
 › В.П. Швалюк – член Совета директоров.

В 2014 году Совет директоров провел 
20 заседаний: 1 в очной и 19 в заочной 
форме.

  Краткие биографические сведения о членах 
Совета директоров представлены на стр. 45

Структура Совета директоров
количество человек

Стаж исполнения обязанностей 
членов Совета директоров
количество человек

1

Исполнительный директор

Независимый директор

Неисполнительные директора

1

5

2

3–5 лет

Более 5 лет

5

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)
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Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

Присутствие на заседаниях Совета директоров и комитетов
количество заседаний 

Независимость Совет директоров Комитет по аудиту 

Комитет по 
стратегическому 

планированию  
и корпоративному 

управлению
Комитет по кадрам  

и вознаграждениям

А.В. Попов 20/19 4/4

В.В. Гавриков 20/20 4/4 3/3

И.В. Беликов * 20/19 6/6 3/3

Е.М. Гиссин 20/20 3/3

А.А. Дынкин 20/19 4/4

В.А. Кочубей 20/19 6/4

В.П. Швалюк 20/20 6/6

Результаты деятельности 
Совета директоров
В 2014 году Советом директоров были 
рассмотрены следующие вопросы:
 › кандидаты в Совет директоров и ре-
визионную комиссию ОАО «Акрон»;

 › выбор аудиторов ОАО «Акрон»;
 › одобрение проекта Устава 
ОАО «Акрон» в новой редакции;

 › одобрение проекта Положения 
об общем собрании акционеров 
ОАО «Акрон» в новой редакции;

 › избрание председателя Совета 
директоров ОАО «Акрон», назначе-
ние секретаря Совета директоров 
ОАО «Акрон», образование единолич-
ного исполнительного органа ОАО 
«Акрон», образование коллегиального 
исполнительного органа ОАО «Акрон», 
составе Комитетов Совета директо-
ров ОАО «Акрон»;

 › рассмотрение и утверждение предло-
жений в повестку дня общего собра-
ния акционеров ОАО «Акрон»;

 › созыв годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Акрон», утверждение  
 
 
 
 

 
 
 
документов, регламентирующих его 
подготовку и проведение;

 › созыв внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Акрон», утверж-
дение документов, регламентирую-
щих его подготовку и проведение;

 › одобрение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Акрон» 
за 2013 год;

 › выплата дивидендов по размещен-
ным обыкновенным акциям ОАО 
«Акрон» (за счет нераспределенной 
прибыли ОАО «Акрон» по результатам 
прошлых лет) в денежной форме в 
размере 152 руб. на одну обыкновен-
ную акцию;

 › одобрение крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью;

 › принятие решений о выпуске ценных 
бумаг;

 › принятие решений о полномочиях 
членов Совета директоров.

Одобрение крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью
В 2014 году Обществом заключено 787 
сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность. 
Подавляющее большинство указанных 
сделок носят внутригрупповой характер 
(заключены с дочерними компаниями 
Группы «Акрон») и в связи с этим по фор-
мальным признакам являются сделками, 
в совершении которых имелась заин-
тересованность. Все указанные сделки 
были одобрены Советом директоров и 
(или) общим собранием акционеров ком-
пании в качестве сделок, которые могут 
быть совершены в будущем в процессе 
осуществления ОАО «Акрон» обычной хо-
зяйственной деятельности. За отчетный 
период Советом директоров одобрена 
одна крупная сделка. 

  Подробная информация об указанных сделках 
представлена в Приложении №2.

КО
РП

О
РАТИ

ВН
О

Е 
УП

РА
В

Л
ЕН

И
Е



50  ОАО «АКРОН»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 WWW.ACRON.RU

Независимый член Совета 
директоров
Независимый директор Общества яв-
ляется председателем двух комитетов 
Совета директоров – Комитета по ауди-
ту и Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям. В этом качестве он формирует 
проект плана работы каждого комите-
та, организует обсуждение этих проек-
тов с членами комитетов и руководит 
процессом их утверждения. После 
принятия планов работы председатель 
организует заседания комитетов для 
обсуждения вопросов, предусмотрен-
ных утвержденными планами работы. В 
процессе подготовки заседаний пред-
седатель взаимодействует с членами 
соответствующих комитетов, а также с 
представителями менеджмента, ответ-
ственными за представление отчетов 
на заседаниях комитетов, направляет 
им материалы, касающиеся того, как 
международная и передовая россий-
ская практики корпоративного управ-
ления рекомендуют реализовывать те 
компоненты практики корпоративного 
управления, которые выносятся для 
обсуждения на комитетах. Он также 
направляет другим членам комите-
тов и представителям менеджмента 
материалы, которые могут им помочь 
в обсуждении вопросов, выносимых 
на обсуждения комитетов, и контроле 
за реализацией принятых решений. 
В качестве председателя комитетов 
независимый директор обеспечивает 
обсуждение наиболее важных во-
просов, включенных в планы работы 
комитетов, только на очных заседаниях 
комитетов. Независимый директор осу-
ществляет регулярное взаимодействие 
с председателем Совета директоров, а 
также осуществляет контроль за реа-
лизацией решений комитетов. 

Независимый директор Общества уча-
ствует в заседаниях Совета директо-
ров. Наличие независимого директора 
в составе Совета директоров и его 
активная деятельность способствуют 
формированию более объективного 
взгляда на состояние корпоративного 
управления Общества, выработке сба-
лансированных решений, в частности с 
точки зрения учета интересов мажо-
ритарного акционера и миноритарных 
акционеров. Работа независимого 
директора помогает более реально оце-
нить уровень эффективности действу-
ющей в Обществе системы управления 
рисками и внутреннего контроля, а 
также соблюдения Кодекса корпора-
тивного управления, рекомендованного 
Банком России, и Кодекса деловой эти-
ки Общества. Менеджмент ОАО «Акрон» 
высоко ценит вклад независимого 
директора и учитывает его мнение при 
принятии соответствующих управлен-
ческих решений.

Корпоративный секретарь
В настоящее время функции корпора-
тивного секретаря компании по обе-
спечению эффективной работы общих 
собраний акционеров и Совета дирек-
торов, взаимодействию с акционерами 
и координации действий компании по 
защите прав и интересов акционеров 
разделены между отдельными струк-
турными подразделениями компании 
(ее должностными лицами) и осущест-
вляются управлением обращения цен-
ных бумаг, юридическим управлением, 
управлением по связям с инвесторами 
и секретарем Совета директоров.

В целях дальнейшего совершенствова-
ния системы корпоративного управ-
ления и повышения эффективности 
защиты прав и интересов акционеров 
Совет директоров ОАО «Акрон» плани-
рует в 2015 году рассмотреть вопрос 
о назначении единого лица (введении 
должности корпоративного секрета-
ря), ответственного за осуществление 
функций корпоративного секретаря в 
компании и координирующего деятель-
ность отдельных структурных подраз-
делений компании в соответствующей 
части.

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)
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Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

Комитеты Совета директоров

В составе Совета директоров 
действуют три комитета: Комитет по 
аудиту, Комитет по стратегическому 
планированию и корпоративному 
управлению, Комитет по кадрам и 
вознаграждениям.

Комитеты играют важную роль 
в функционировании системы 
корпоративного управления 
компании, обеспечивая 
предварительное рассмотрение и 
подготовку рекомендаций Совету 
директоров для принятия решений 
по стратегически важным вопросам, 
относящимся к компетенции Совета 
директоров. Деятельность комитетов 
регулируется положениями о 
комитетах, утвержденными Советом 
директоров и размещенными на 
сайте компании.

Комитет по аудиту
Основной целью Комитета по аудиту 
является повышение эффективности 
деятельности Совета директоров и 
принимаемых им решений по вопросам, 
связанным с контролем за финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
компании.

Основными задачами Комитета по 
аудиту являются вопросы, касающиеся:
 › оценки системы управления рисками 
и внутреннего контроля;

 › анализа существенных вопросов, 
связанных с проверкой независимым 
аудитором финансовой отчетности 
Общества;

 › предварительной оценки и заклю-
чения аудитора по итогам проверки 
финансовой отчетности Общества, 
рассмотрения используемых принци-
пов ведения бухгалтерского учета;

 › соблюдения компанией действующе-
го законодательства и правил листин-
га российских и зарубежных бирж;

 › управления рисками, связанными с 
информационными технологиями;

 › подготовки рекомендаций по выбору 
кандидатуры независимого аудитора 
и размеру оплаты его услуг;

 › контроля за устранением наруше-
ний, выявленных в ходе внутренних 
контрольных процедур, проверки фи-
нансовой отчетности независимым 
аудитором.

В Комитет по аудиту входят И.В. Бели-
ков, В.А. Кочубей, В.П. Швалюк. Функции 
председателя Комитета по аудиту 
возложены на независимого директора 
И.В. Беликова.

Результаты деятельности Комитета 
по аудиту
В 2014 году было проведено шесть 
заседаний Комитета по аудиту в очной 
форме, на обсуждение выносились 
следующие вопросы:
 › об эффективности действующей в 
компании системы управления риска-
ми и внутреннего контроля (по итогам 
2013 года) и направлениях работы 
управления внутреннего аудита на 
2014 год;

 › о соблюдении Обществом требований 
действующего законодательства (по 
итогам 2013 года), правил листинга 
российских и зарубежных бирж;

 › об IT-рисках ОАО «Акрон» и мерах по 
их минимизации;

 › об аудиторах ОАО «Акрон»;
 › рассмотрение итогов аудиторской 
проверки финансовой отчетности 
МСФО Группы «Акрон» за 2013 год 
аудиторской компанией ЗАО «КПМГ» 
и аудиторского заключения компа-
нии ООО «Бейкер Тилли Русаудит» за 
2013 год;

 › рассмотрение заключения ревизион-
ной комиссии ОАО «Акрон»;

 › об утверждении плана работы Коми-
тета Совета директоров по аудиту на 
период с 2014-го по 2015 год;

 › рассмотрение отчетов исполнитель-
ного руководства компаний Группы 
«Акрон» об управлении рисками, 
связанными с соблюдением природо-
охранного законодательства;

 › рассмотрение отчета управления по 
связям с инвесторами о выполнении 
ОАО «Акрон» нормативных требова-
ний, связанных с обращением на Лон-
донской фондовой бирже глобальных 
депозитарных расписок;

 › оценка эффективности действую-
щего Положения о внутреннем аудите 
ОАО «Акрон».
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Комитет по стратегическому планированию 
и корпоративному управлению

Комитет по стратегическому 
планированию и корпоративному 
управлению рассматривает и готовит 
рекомендации Совету директоров по 
вопросам:
 › созыва собраний акционеров и по-
вестки дня;

 › определения приоритетных направле-
ний деятельности компании;

 › выявления и оценки стратегических 
целей и рисков;

 › предварительного рассмотрения 
важных вопросов инвестиционной и 
кредитной политики;

 › предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с операциями с 
ценными бумагами Общества (эмис-
сия и выкуп акций и облигаций);

 › предварительного рассмотрения 
вопросов распределения прибыли по 
итогам года, использования фондов 
Общества;

 › увеличения или уменьшения уставно-
го капитала, участия или прекращения 
участия в других организациях;

 › оценки существующей в Обществе 
системы корпоративного управления.

В Комитет по стратегическому плани-
рованию и корпоративному управле-
нию входят А.А. Дынкин, В.В. Гавриков, 
А.В. Попов. Функции председателя 
Комитета по стратегическому планиро-
ванию и корпоративному управлению 
возложены на А.А. Дынкина.

Результаты деятельности Комитета 
по стратегическому планированию и 
корпоративному управлению 
В 2014 году было проведено четыре 
заседания Комитета по стратегическо-
му планированию и корпоративному 
управлению, на которых:
 › предложены рекомендации Совету 
директоров по проведению общего 
собрания акционеров ОАО «Акрон»;

 › предложены рекомендации Совету 
директоров по проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров 
ОАО «Акрон»;

 › предложены рекомендации по 
распределению прибыли и убыт-
ков ОАО «Акрон» по результатам 
2013 года;

 › предложены рекомендации по вы-
плате дивидендов по размещенным 
обыкновенным акциям ОАО «Акрон» 
(за счет нераспределенной прибыли 
ОАО «Акрон» по результатам прошлых 
лет);

 › одобрен годовой отчет Группы 
«Акрон» за 2013 год;

 › предложены рекомендации Совету 
директоров по утверждению проекта 
Устава ОАО «Акрон» в новой редакции 
и утверждению проекта Положе-
ния об общем собрании акционеров 
ОАО «Акрон» в новой редакции.

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

В компетенции Комитета по кадрам 
и вознаграждениям находятся 
следующие вопросы:
 › подготовка рекомендаций по опреде-
лению приоритетных направлений дея-
тельности в области кадровой политики, 
мотивации, заработной платы и возна-
граждений и оценка существующей в 
Обществе практики в этой области;

 › определение критериев подбора и 
предварительной оценки кандидатов в 
члены Совета директоров, ревизионной 
комиссии, коллегиального исполнитель-
ного органа и на должность единолично-
го исполнительного органа Общества;

 › подготовка рекомендаций по вопросам 
деловой этики и корпоративной культу-
ры и оценка существующей в Обществе 
практики в этой области;

 › подготовка рекомендаций по размеру 
вознаграждений и компенсаций, выпла-
чиваемых членам Совета директоров, 
единоличному исполнительному органу, 
членам коллегиального исполнительного 
органа Общества;

 › оценка деятельности единоличного 
исполнительного органа, членов кол-
легиального исполнительного органа и 
ревизионной комиссии.

В Комитет по кадрам и вознаграждени-
ям входят И.В. Беликов, В.В. Гавриков, 
Е.М. Гиссин. Функции председателя 
Комитета по кадрам и вознаграждени-
ям возложены на И.В. Беликова.

Результаты деятельности Комитета по 
кадрам и вознаграждениям
В 2014 году было проведено три заседания 
Комитета по кадрам и вознаграждениям, 
на которых были рассматривались следу-
ющие вопросы:
 › практика применения в Обществе Ко-
декса деловой этики и противодействии 
коррупции;

 › действующая в Обществе практика мо-
тивации и профессионального развития 
ключевого управленческого персонала 
(по итогам 2013 года);

 › рекомендации Совету директоров 
о выплате членам Совета директо-
ров ОАО «Акрон» вознаграждений и 
компенсаций.

  Более подробная информация о порядке создания и деятельности Комитета Совета директоров 
ОАО «Акрон» по аудиту, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, Комитета 
по кадрам и вознаграждениям, а также о правах и обязанностях членов комитетов представлена на сайте 
компании – http://www.acron.ru/investors/corporate_governance/governance_structure/

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

КО
РП

О
РАТИ

ВН
О

Е 
УП

РА
В

Л
ЕН

И
Е



53  ОАО «АКРОН»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

Генеральный директор

Генеральный директор является 
единоличным исполнительным 
органом Общества. Генеральный 
директор избирается Советом 
директоров и подотчетен Совету 
директоров Общества и общему 
собранию акционеров.

Кроме того, генеральный директор 
осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и Положением о 
Правлении ОАО «Акрон», организует 
и обеспечивает выполнение решений 
общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества.

Генеральным директором (президен-
том) компании с 2011 года является 
В.Я. Куницкий.

Правление

Правление является коллегиальным 
исполнительным органом Общества. 
Правление действует на основании 
Устава и Положения о Правлении 
ОАО «Акрон». Члены Правления 
назначаются Советом директоров 
Общества по представлению 
генерального директора и (или) 
членов Совета директоров и 
подотчетны общему собранию 
акционеров.

К компетенции Правления относится:
 › рассмотрение и выработка рекомен-
даций по основным вопросам теку-
щей хозяйственной деятельности;

 › координация выполнения решений 
общего собрания акционеров и Совета 
директоров, утверждение перспек-
тивных планов работы;

 › формирование производственной 
программы, бизнес-планов, а также 
координация работы структурных 
подразделений;

 › организация осуществления програм-
мы социального развития.

Правление Общества проводит регу-
лярные заседания. Порядок проведе-
ния заседаний Правления Общества 
устанавливается Положением о Прав-
лении ОАО «Акрон».

С Положением о Правлении ОАО «Акрон» можно 
ознакомиться на сайте компании – http://
www.acron.ru/investors/corporate_governance/
governance_structure/

Правление состоит из шести человек. 
C 2011 года председателем Правления 
является В.Я. Куницкий.

В 2014 году из Правления вышел 
А.В. Попов. На заседании Совета дирек-
торов 12 сентября 2014 года Правление 
было избрано в новом составе:
 › В.Я. Куницкий – председатель 
Правления;

 › О.В. Валтерс – заместитель председа-
теля Правления;

 › И.Я. Рабер – член Правления;
 › И.Н. Антонов – член Правления;
 › А.В. Миленков – член Правления;
 › Д.А. Хабрат – член Правления.

Результаты деятельности Правления
В 2014 году Правление провело 16 засе-
даний: 14 в очной и 2 в заочной форме.

На заседаниях Правления:
 › рассмотрены и утверждены бюджеты 
по капитальным вложениям компаний 
Группы «Акрон»;

 › рассмотрены и утверждены бюджеты 
на проведение плановых ремонтов 
компаний Группы «Акрон»;

 › обеспечен постоянный контроль за 
реализацией инвестиционной про-
граммы на 2014 год;

 › приняты решения по реализации ме-
роприятий, направленных на сниже-
ние затрат и повышение хозяйствен-
ной и финансовой эффективности 
деятельности Группы;

 › приняты решения о реализации меро-
приятий, направленных на повышение 
эффективности работы персонала 
предприятий Группы «Акрон» и их 
дочерних обществ.

Страхование ответственности 
органов управления (D&O)
Начиная с 2013 года в компании вне-
дрена практика страхования ответ-
ственности членов органов управления, 
а также иных должностных лиц и работ-
ников компании в целях привлечения 
для управления компанией наиболее 
квалифицированных специалистов. 
Страховая сумма, в пределах кото-
рой страховщиком выплачивается 
страховое возмещение, составляет 
75 млн долл. США. Страховое покрытие 
распространяется на должностных лиц 
(работников) ОАО «Акрон» и его дочер-
ние компании, в том числе в большин-
стве иностранных юрисдикций.

КО
РП

О
РАТИ

ВН
О

Е 
УП

РА
В

Л
ЕН

И
Е



54  ОАО «АКРОН»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 WWW.ACRON.RU

Вознаграждения 
и компенсации членов Совета 
директоров и Правления
В соответствии с принятой в компании 
практикой в области вознаграждения 
членов Совета директоров и Правления 
вознаграждение непосредственно за 
участие в работе соответствующего ор-
гана управления выплачивается только 
членам Совета директоров, являю-
щимся независимыми директорами, в 
размере, определяемом общим собра-
нием акционеров. Остальные члены 
Совета директоров и члены Правления 
могут получать вознаграждения в 
рамках заключаемых с ними трудовых 
договоров как с работниками компа-
нии, занимающими иные должности, 
или в рамках гражданско-правовых 
договоров (в случае заключения таких 
трудовых или гражданско-правовых 
договоров). Вместе с этим компания 
производит компенсацию всем членам 
Совета директоров разумных расходов, 
связанных с исполнением ими своих 
обязанностей, в фактическом и доку-
ментально подтвержденном размере.

Общий размер вознаграждения, 
выплаченного членам Совета дирек-
торов и Правления по итогам работы в 
2014 году, составил 434 728 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров*

тыс. руб. 

2014 2013

ПО ГРУППЕ «АКРОН»*   

Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления 1 589 1 396

Заработная плата 55 877 44 609

Премии 49 601 24 704

Иные выплаты (в том числе компенсации расходов, связанных с  
исполнением функций членов органов управления)

234 1 307

Итого по Группе «Акрон» 107 301 72 016

В т. ч. по ОАО «Акрон»:   

Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления 1 589 1 396

Заработная плата 26 827 19 220

Премии 13 575 13 086

Иные выплаты (в том числе компенсации расходов, связанных с  
исполнением функций членов органов управления)

234 1 307

Итого по ОАО «Акрон» 42 225 35 009

* Включает выплаты ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж».

Вознаграждение членам Правления и генеральному директору*

тыс. руб. 

2014 2013

ПО ГРУППЕ «АКРОН»*   

Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления 0 0

Заработная плата 140 224 130 024

Премии 186 643 66 689

Иные выплаты (в том числе компенсации расходов, связанных с  
исполнением функций членов органов управления)

560 3 105

Итого по Группе «Акрон» 327 427 199 818

В т. ч. по ОАО «Акрон»:   

Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления 0 0

Заработная плата 79 760 78 877

Премии 105 091 33 769

Иные выплаты (в том числе компенсации расходов, связанных с  
исполнением функций членов органов управления)

558 3 105

Итого по ОАО «Акрон» 185 409 115 751

* Включает выплаты ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж».

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)
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Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

Внутренний контроль
В компании создана и функционирует 
эффективная система внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, разработанная в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и действующая в 
соответствии с Уставом и внутренними 
документами Общества, а также с уче-
том правил допуска к торгам (листинга) 
ценных бумаг на фондовых биржах 
Российской Федерации и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, 
одобренного Банком России.

Основные участники системы внутреннего контроля Общества

С целью обеспечения эффективной 
работы системы внутреннего контроля 
в Обществе действует Положение о си-
стеме внутреннего контроля за финан-
сово-хозяйственной деятельностью, 
которое устанавливает цели, задачи и 
принципы работы органов внутреннего 
контроля.

  С текстом Положения о системе 
внутреннего контроля можно ознакомиться 
на сайте компании в разделе «Корпоративное 
управление» – http://www.acron.ru/investors/
corporate_governance/internal_control/

Система внутреннего и внешнего контроля

Совет директоров Управление 
внутреннего аудита

Генеральный 
директор

Ревизионная 
комиссия

Участвует в оценке рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности и выработке 
рекомендаций по управ-
лению ими и контроле за 
ними. 

Обеспечивает применение 
и соблюдение регламентов 
осуществления финансо-
вых и хозяйственных опера-
ций, утверждает ежегодный 
план проведения проверок, 
а также инициирует внепла-
новые ревизии.

Играет ключевую роль в си-
стеме внутреннего контро-
ля. Осуществляет контроль 
за соблюдением процедур 
внутреннего контроля. 
Участвует в совершенство-
вании систем управления 
рисками, контроля и корпо-
ративного управления для 
обеспечения надежности 
и эффективности систе-
мы внутреннего контроля, 
полноты и достоверности 
финансовой и управленче-
ской информации, эффек-
тивности процессов управ-
ления рисками, соблюдения 
законодательства РФ.

Проводит ревизию по ито-
гам деятельности компании 
за год, а также проверки в 
любое время как по соб-
ственной инициативе, так 
и по решению общего со-
брания акционеров, Совета 
директоров или по требова-
нию акционера, владеюще-
го в совокупности не менее 
чем 10% голосующих акций 
компании. Ревизионная 
комиссия также участвует 
в оценке эффективности 
работы системы внутренне-
го контроля.
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Ревизионная комиссия
Основными задачами ревизионной 
комиссии являются осуществление 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности, проведение ревизии по 
итогам деятельности компании за год, 
а также участие в оценке эффектив-
ности работы системы внутреннего 
контроля. Деятельность ревизионной 
комиссии регулируется Положением о 
ревизионной комиссии ОАО «Акрон», 
утвержденным общим собранием 
акционеров.

  С текстом Положения о работе ревизионной 
комиссии можно ознакомиться на сайте 
компании в разделе «Корпоративное 
управление» –  http://www.acron.ru/investors/
corporate_governance/internal_control/

В течение 2014 года ревизионной 
комиссией проведена проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Акрон». В ходе проверки не выяв-
лены случаи несоблюдения компанией 
требований законодательства РФ, 
подтверждена достоверность данных, 
содержащихся в бухгалтерской отчет-
ности и годовом отчете Общества.

В состав ревизионной комиссии входят 
пять членов, которые избираются об-
щим собранием акционров.  
Ревизионная комиссия избрана годо-
вым общим собранием акционеров 
29 мая 2014 года в следующем составе:
 › И.Н. Классен (председатель) – руко-
водитель отдела протокола, секре-
тарь Совета директоров и Правления 
ОАО «Акрон»;

 › В.В. Александрова – ведущий эконо-
мист по труду управления по работе с 
персоналом ОАО «Акрон»;

 › Т.И. Стригалева – руководитель 
планово-экономического управления 
ОАО «Акрон»;

 › Н.А. Преображенская – ведущий экс-
перт управления внутреннего аудита 
ОАО «Акрон»;

 › Т.В. Храпова – первый заместитель 
главного бухгалтера ОАО «Акрон».

Внешний контроль
ОАО «Акрон» для проверки и под-
тверждения достоверности своей бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
составленной как по российским стан-
дартам бухгалтерского учета, так и по 
международным стандартам финансо-
вой отчетности, ежегодно привлекает 
аудитора, не связанного имуществен-
ными интересами с компанией или ее 
акционерами.

Кандидатура аудитора предварительно 
обсуждается на заседании Комитета 
по аудиту. Комитет по аудиту готовит 
рекомендации Совету директоров по 
кандидатуре внешнего аудитора и сто-
имости его услуг на следующий финан-
совый год. На основании рекомендаций 
комитета Совет директоров предлагает 
кандидатуру аудитора на утверждение 
на годовом общем собрании акционе-
ров и определяет стоимость его услуг.

При выборе кандидатов в аудиторы 
Комитет по аудиту учитывает общий и 
отраслевой опыт аудиторской органи-
зации, квалификацию ее сотрудников, 
качество оказываемых услуг, а также 
стоимость оказания аудиторских услуг.

На годовом общем собрании акционе-
ров, состоявшемся 29 мая 2014 года, 
внешним аудитором для подтвержде-
ния финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности по РСБУ утверждено ООО «Бейкер 
Тилли Русаудит», для подтверждения 
финансовой отчетности по МСФО – 
ЗАО «КПМГ».

Размер вознаграждения внешним 
аудиторам в 2014 году составил: 
ООО «Бейкер Тилли Русаудит» – 
3,6 млн руб., ЗАО «КПМГ» – 12,9 млн руб.

Выплаты ОАО «Акрон» членам ревизионной комиссии 
тыс. руб. 

2014 2013

Заработная плата 2 860 2 465

Премии 3 394 3 267

Иное 114 114

Итого 6 368 5 847

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)
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Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

В 2014 году особенности правового 
статуса и управления в публичных 
обществах находились в центре актив-
ности законодателя. Одновременно 
они являлись предметом внимания со 
стороны Банка России, выступающего 
государственным регулятором в сфере 
финансовых рынков и корпоративных 
отношений, а также организаторов 
торговли на фондовых биржах.

Федеральным законом Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 99-
ФЗ (вступившим в силу с 1 сентября 
2014 года) были внесены значитель-
ные поправки в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, существенно 
изменяющие правовое положение 
хозяйственных обществ. В частности, 
упразднено ранее существовавшее 
деление акционерных обществ на 
открытые и закрытые, введено понятие 
публичного акционерного общества, а 
также предусмотрены особенности его 
правового статуса и корпоративного 
управления. В соответствии с указан-
ными изменениями ОАО «Акрон», акции 
которого допущены к организованным 
торгам (публично обращаются) на Мо-
сковской бирже, признается публичным 
акционерным обществом.

В апреле 2014 года Банком России был 
одобрен Кодекс корпоративного управ-
ления, рекомендованный к применению 
публичными акционерными общества-
ми (далее – Кодекс корпоративного 
управления или кодекс). Указанный 
кодекс заменил ранее действовавший 
Кодекс корпоративного поведения, раз-
работанный в 2002 году Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг. 

В новой редакции национального 
Кодекса корпоративного управления 
отражены общепризнанные принципы, 
являющиеся наилучшими мировыми 
стандартами по устройству корпо-
ративного управления в публичных 
компаниях. Отдельным разделом 
кодекса сформулированы рекоменда-
ции, которые раскрывают отсутству-
ющие в законодательстве способы и 
механизмы практической реализации 
указанных принципов корпоративного 
управления. В частности кодекс со-
держит рекомендации по организации 
работы совета директоров и иных орга-
нов управления, построению прозрач-
ной системы вознаграждения членов 
органов управления и иных ключевых 
руководящих работников общества, а 
также по созданию эффективной си-
стемы управления рисками и внутрен-
него контроля.

Также в 2014 году ЗАО «ФБ ММВБ», 
выступающее организатором торговли 
на фондовом рынке Московской биржи, 
внесло изменения в свои Правила 
листинга ценных бумаг, учитывающие 
новую редакцию Кодекса корпоратив-
ного управления. Указанными измене-
ниями существенным образом уточ-
нены требования к корпоративному 
управлению эмитентов, ценные бумаги 
которых включены в котировальную 
часть списка ценных бумаг, допущен-
ных к торгам на Московской бирже. В 
том числе введены новые критерии для 
признания избранных членов совета 
директоров независимыми директо-
рами, требования по минимальному 
количеству независимых членов совета 
директоров, а также предусмотрено 
расширение функций комитетов совета 
директоров и требование о наличии у 
эмитента корпоративного секретаря.

В течение 2014 года ОАО «Акрон» ве-
лась работа по анализу соответствия 
сложившейся в Обществе практики 
корпоративного управления новым 
требованиям корпоративного законо-
дательства и рекомендациям Кодекс 
корпоративного управления. Принимая 
во внимание масштабность уже произ-
веденных регулятивных изменений, а 
также планы законодателя по дополни-
тельному уточнению требований к кор-
поративному управлению, Общество 
ожидает, что работа по приведению его 
практики корпоративного управления в 
соответствие с новыми требованиями и 
рекомендациями активно продолжится 
в 2015 году и в полном объеме будет 
завершена в 2016 году. Более быстро-
му завершению указанного процесса 
в настоящее время препятствует 
отсутствие ожидаемых поправок к 
Федеральному закону «Об акционерных 
обществах», которые должны устранить 
противоречия между положениями 
указанного закона и новой редакци-
ей Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, регулирующей кор-
поративные отношения в акционерных 
обществах.

Краткое описание наиболее существен-
ных аспектов модели корпоративного 
управления, принятой в Обществе, 
приведено в разделе «Отчет о корпора-
тивном управлении» на страницах 64-77 
настоящего отчета. Ниже в настоящем 
разделе также представлен обзор 
итогов оценки соблюдения ОАО «Акрон» 
принципов корпоративного управления 
и описание методологии, по которой 
проводилась такая оценка.

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления КО
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Описание методологии, по которой 
проводилась оценка соблюдения 
ОАО «Акрон» принципов 
корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом 
корпоративного управления
Оценка соблюдения принципов корпо-
ративного управления проведена Об-
ществом в объеме, рекомендованном 
в информационном письме ЗАО «ФБ 
ММВБ» от 13 марта 2015 года № 31-
14/236. Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций кодекса (приложе-
ние № 1 к настоящему отчету) также 
подготовлен по структуре и форме, 
рекомендованным указанным инфор-
мационным письмом ЗАО «ФБ ММВБ» 
и письмом Банка России от 30 марта 
2015 года № 06-52/2825.

В связи с отсутствием законодательно 
установленной или рекомендованной 
методологии для оценки соблюдения 
принципов Кодекса корпоративного 
управления такая методология разра-
ботана Обществом самостоятельно. 
Указанная методология предусматрива-
ет систему рейтингов и руководство по 
присвоению рейтинга каждому принципу, 
оценка которого рекомендована инфор-
мационным письмом ЗАО «ФБ ММВБ».  
Присвоение рейтингов по соблюдению 
принципов (рекомендаций) Кодекса 
корпоративного управления осущест-
влялось в зависимости: 
1. от наличия или отсутствия откло-

нения системы и практики корпо-
ративного управления Общества от 
принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления;  

2.  от существенности выявленного 
отклонения, определяемой с учетом: 

 – способности или неспособности 
такого отклонения привести к нару-
шению рекомендуемого кодексом 
баланса интересов участников 
корпоративных отношений;
 – применения или неприменения Об-
ществом иных механизмов и инстру-
ментов корпоративного управления 
вместо рекомендованных Кодексом 
корпоративного управления.

Источниками информации о системе и 
практике корпоративного управления 
Общества, которые использовались при 

проведении оценки и присвоении рей-
тингов, являлись Устав и иные внутрен-
ние документы Общества, регулирующие 
корпоративные отношения; локальные 
нормативные акты, регулирующие пра-
вовой статус и деятельность структур-
ных подразделений и должностных лиц 
Общества; протоколы собраний акцио-
неров и материалы, предоставляемые 
лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров; протоколы 
заседаний Совета директоров и матери-
алы, предоставляемые членам Совета 
директоров; протоколы заседаний Прав-
ления и материалы, предоставляемые 
членам Правления; информация, рас-
крываемая Обществом в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию 
рынком...», а также иная информация, 
раскрываемая Обществом на сайте 
Общества в сети Интернет; пояснения 
(интервью) членов органов управления, 
должностных лиц Общества и секретаря 
собрания акционеров (Совета директо-
ров и Правления Общества).

Обзор итогов оценки соблюдения 
ОАО «Акрон» принципов 
корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом 
корпоративного управления
Результаты самооценки показали, что 
в системе корпоративного управле-
ния Общества из применимых к нему 
принципов Кодекса корпоративного 
управления (рекомендаций по его 
применению) 13 соблюдаются, 5 в ос-
новном соблюдаются, 13 соблюдаются 
частично и 10 не соблюдаются. В при-
ложении № 1 к настоящему годовому 
отчету представлен детальный отчет о 
соблюдении Обществом по состоянию 
на 31 декабря 2014 года принципов кор-
поративного управления, закрепленных 
Кодексом корпоративного управления.

В настоящее время Общество уже 
использует многие рекомендации 
кодекса для формирования своей си-
стемы корпоративного управления. По 
мнению Совета директоров, результаты 

указанной оценки свидетельствуют о 
достаточно зрелом уровне корпоратив-
ного управления в Обществе. Вместе 
с тем не все рекомендации Кодекса 
корпоративного управления в полной 
мере применяются Обществом. Чрез-
мерная зарегулированность корпора-
тивных отношений может существенно 
осложнить управление в публичных 
компаниях, каждая из которых при всей 
их схожести обладает уникальными 
особенностями и традициями корпора-
тивного управления. 

Поэтому неприменение Обществом 
отдельных положений кодекса обу-
словлено необходимостью сохранения 
достаточной гибкости органов управ-
ления для оперативного принятия 
управленческих решений в процессе 
осуществления хозяйственной де-
ятельности. Отчасти затруднения с 
практической реализацией некоторых 
рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления вызваны и существующи-
ми противоречиями в нормативных 
актах, которые неизбежно возникают 
на стадии активного реформирова-
ния корпоративных правоотношений. 
Возможность применения тех или иных 
рекомендаций кодекса рассматривает-
ся Обществом с учетом всесторонней 
оценки и внимательного изучения по-
ложительных и отрицательных послед-
ствий таких нововведений, а также  
с учетом сложившейся в Обществе 
практики корпоративного управления, 
ожиданий акционеров и иных инвесто-
ров Общества, текущей экономической 
ситуации и применимого правового 
регулирования. Следует отметить срав-
нительно небольшое время, прошедшее 
после принятия Кодекса корпоратив-
ного управления, что не позволило 
Обществу оценить и внедрить в прак-
тику корпоративного управления все 
рекомендации кодекса.

Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)
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Отчет о корпоративном управлении
(продолжение)

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления, использовалась следующая система рейтингов

Рейтинг Руководство по присвоению рейтингов

СОБЛЮДАЕТСЯ Рейтинг присваивается в случае, если оцениваемый принцип (рекомендация по его применению) 
соблюдается в полном объеме, что подтверждается положениями Устава или иных внутренних документов 
Общества, локальными нормативными актами Общества либо сложившейся в Обществе практикой 
корпоративного управления.

В ОСНОВНОМ 
СОБЛЮДАЕТСЯ

Рейтинг присваивается в случае, если оцениваемый принцип (рекомендация по его применению) 
соблюдается не в полном объеме, но при этом выявленные отклонения не являются существенными, 
поскольку не способны привести к нарушению рекомендуемого кодексом баланса интересов участников 
корпоративных отношений, и (или) Общество применяет в своей практике иные механизмы и инструменты 
корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

ЧАСТИЧНО 
СОБЛЮДАЕТСЯ

Рейтинг присваивается в случае, если оцениваемый принцип (рекомендация по его применению) 
соблюдается не в полном объеме и выявленные отклонения являются существенными, поскольку 
способны привести к нарушению рекомендуемого кодексом баланса интересов участников корпоративных 
отношений, и при этом Общество не применяет в своей практике иные механизмы и инструменты 
корпоративного управления вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ Рейтинг присваивается в случае, если оцениваемый принцип (рекомендация по его применению) не 
соблюдается в полном объеме.

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ Рейтинг присваивается в случае, если оцениваемый принцип (рекомендация по его применению) не 
может быть применим к корпоративным отношениям в Обществе по юридическим, организационным 
(структурным) или иным объективным причинам.
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Планируемые действия  
и мероприятия ОАО «Акрон»  
по совершенствованию модели 
и практики корпоративного 
управления
Выполнение рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления является 
целью дальнейшего совершенство-
вания корпоративного управления 
в Обществе. Общество планирует 
обеспечить соблюдение рекомендаций 
кодекса по избранию в состав Совета 
директоров большего числа независи-
мых директоров, а также по формиро-
ванию Комитетов Совета директоров 
из независимых директоров или с их 

преимущественным участием. Оцен-
ка соответствия кандидатов в члены 
Совета директоров критериям незави-
симости будет проводиться Комитетом 
по кадрам и вознаграждениям. Кроме 
того, Обществом планируется введение 
должности корпоративного секрета-
ря, ответственного за осуществление 
функций корпоративного секретаря, 
предусмотренных Кодексом корпора-
тивного управления, и координирующе-
го деятельность отдельных структур-
ных подразделений в соответствующей 
части. Также Общество планирует 
внесение изменений и дополнений в 
Устав и иные внутренние документы 

Общества в связи с проведением ре-
формы корпоративного законодатель-
ства и изменением правил листинга, 
в том числе совершенствование 
внутренних документов и локальных 
нормативных актов, связанных с орга-
низацией системы управления рисками 
и внутреннего контроля в Обществе, 
осуществлением внутреннего аудита.
числе совершенствование внутренних 
документов и локальных нормативных 
актов, связанных с организацией си-
стемы управления рисками и внутрен-
него контроля в Обществе, осуществле-
нием внутреннего аудита.
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Отчет Совета директоров

Годовое общее собрание 
акционеров
Годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «Акрон» состоится 21 мая 
2015 года в помещении Культурного 
центра ОАО «Акрон» (Великий Новго-
род, ул. Ломоносова, 22А).

Заявление об ответственности
Исходя из нашего лучшего знания, мы 
подтверждаем, что сводная финансовая 
отчетность, подготовленная по стан-
дартам МСФО, отражает правильное и 
справедливое представление об акти-
вах, пассивах, финансовом положении, 
прибылях и убытках ОАО «Акрон», а так-
же о консолидированных предприятиях в 
виде единого целого. 
Данный годовой отчет включает в 
себя справедливое описание бизнеса и 
позиции компании, а также консолиди-
рованных предприятий в виде единого 
целого вместе с описанием основных 
рисков и неопределенностей, с которы-
ми они сталкиваются.

Совет директоров представляет 
годовой отчет Группы «Акрон» 
и аудированную финансовую 
отчетность компании за год, 
закончившийся 31 декабря 
2014 года.

Данный годовой отчет включает 
в себя справедливое описание 
бизнеса и позиции компании, 
а также консолидированных 
предприятий в виде единого 
целого вместе с описанием 
основных рисков и 
неопределенностей, с которыми 
они сталкиваются.

От имени Совета директоров

А.В. ПОПОВ
Председатель Совета директоров 
ОАО «Акрон»

Виды деятельности 
Группы «Акрон»
Основной деятельностью Группы явля-
ются производство, сбыт и реализация 
минеральных удобрений и сопутству-
ющей продукции. Производственные 
предприятия Группы «Акрон» распо-
ложены в Новгородской и Смоленской 
областях России и в Китае. В 2012 году 
«Акрон» запустил горно-обогати-
тельный комплекс «Олений Ручей» по 
производству апатитового концен-
трата в Мурманской области. Кроме 
того, компания реализует проект по 
строительству Талицкого ГОК по произ-
водству хлористого калия в Пермском 
крае. Группа «Акрон» также владеет 
транспортной инфраструктурой и 
имеет международную сбытовую сеть. 
Активы Группы расположены в 6 стра-
нах мира, продажи продукции осущест-
вляются в 66 странах.

Более подробная информация  
о деятельности Группы представлена 
в разделе «Стратегический отчет».

  Подробнее на стр. 02-44

Непрерывность деятельности 
и стратегия развития
Деятельность Группы, ее стратегия, а 
также факторы, которые могут влиять 
на показатели ее работы в будущем, 
описаны на страницах 10-21 данного 
отчета. На страницах 61-65 представ-
лены риски, связанные с достижени-
ем Группы ее стратегических целей. 
Информация о финансовом положении 
Группы, движении ее денежных средств 
приведена на страницах 87-138.

Анализ финансового положения Груп-
пы, перспектив ее развития и будущих 
потоков денежных средств позво-
лил руководству компании прийти к 
заключению о том, что Группа «Акрон» 
имеет все основания для непрерывного 
продолжения своей деятельности в 
будущем.

  Подробнее на стр. 10-12, 61-65, 86-138

Основные риски 
Система управления рисками – ключе-
вой элемент в рамках реализации дол-
госрочной стратегии Группы «Акрон». 
Компания ориентирована на снижение 
влияния рисков на свою деятельность, 
обеспечение стабильности, создание 
основы для постоянного роста и повы-
шения конкурентоспособности. Более 
подробная информация об основных 
рисках и мерах по их минимизации 
представлена в разделе «Риски и стра-
тегия их минимизации» .

  Подробнее на стр. 61-65

Операционные результаты 
финансовый обзор
Руководство компании считает, что 
информация, раскрытая в разделах 
«Операционные результаты» и «Финан-
совый обзор», позволяет акционерам 
объективно оценить результаты дея-
тельности Группы «Акрон» за отчетный 
период.

  Подробнее на стр. 22-36 и 37-44

Руководство компании
Краткие биографии членов Совета 
директоров и Правления представлены 
на страницах 45-46 данного отчета в 
разделе «Корпоративное управление».

  Подробнее на стр. 45-46

Вознаграждение членов Совета 
директоров и Правления
Информация о вознаграждении чле-
нов Совета директоров и Правления 
представлена в разделе «Вознаграж-
дение членов Совета директоров и 
Правления».

  Подробнее читайте на стр. 54

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпора-
тивного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного 
управления
Совет директоров ОАО «Акрон» уверен, 
что в системе управления Обществом 
(компанией) корпоративное управление 
играет одну из ключевых ролей. Даль-
нейшее совершенствование корпора-
тивного управления в Обществе с учетом 
рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления – важнейшая задача менед-
жмента и Совета директоров. Совет ди-
ректоров заверяет, что для повышения 
эффективности деятельности Общества 
и доверия со стороны инвесторов выпол-
нение указанной задачи осуществляется 
на постоянной основе.

Не являясь обязательным по своему 
юридическому статусу, Кодекс корпора-
тивного управления ориентирует публич-
ные общества на внедрение наилучших 
практик корпоративного управления и 
задает цели совершенствования корпо-
ративных отношений. Совет директоров 
заявляет о твердой приверженности 
Общества принципам корпоративного 
управления, изложенным в Кодексе 
корпоративного управления. Общество 
стремится внедрить лучшие практики 
корпоративного управления, рекомен-
дованные кодексом к применению в 
публичных обществах. 

Менеджмент стремится к формиро-
ванию и поддержанию модели управ-
ления компанией, ориентированной на 
увеличение ее акционерной стоимости, 

что достигается благодаря грамотному 
выстраиванию приоритетов в работе 
Совета директоров, его професси-
ональному составу и принятию им 
стратегических решений. Мы уверены, 
что благодаря четким и верным ори-
ентирам, которым компания следует 
в рамках корпоративного управления, 
«Акрон» остается лидером на рынке 
минеральных удобрений. 

Подробная информация о корпоратив-
ном управлении представлена в раз-
деле «Отчет о корпоративном управле-
нии» на страницах 47-59. 

Обзорные сведения о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления и их оценка 
Советом директоров, представлены на 
странице 139-153 настоящего отче-
та. Детальный отчет о соблюдении 
Обществом по состоянию на 31 декабря 
2014 года принципов корпоративного 
управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления, содер-
жится в приложении № 1 к настоящему 
годовому отчету. По мнению Совета 
директоров, итоги проведенной Обще-
ством самооценки свидетельствуют о 
достаточно зрелом уровне корпоратив-
ного управления в Обществе.

  Подробнее на стр. 47-59, 135-149

Поддержка местных 
сообществ
Группа «Акрон» участвует в жизни 
местных сообществ, реализуя соци-
альные и благотворительные проекты. 
Данные программы основаны на прин-
ципах максимальной прозрачности и 
эффективности расходования средств.

В рамках социально-экономического 
развития регионов присутствия ряд 
компаний Группы взаимодействует с 
местными органами власти на основа-
нии соглашений, заключенных с адми-
нистрациями в регионах присутствия. 
В рамках данных соглашений компа-
нии реализуют программы в сфере 
образования, культуры, науки и спорта 
(подробнее – в разделе «Устойчивое 
развитие»).

  Подробнее на стр. 84
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Деятельность Группы «Акрон» 
связана с рисками, которые могут 
оказывать влияние на операционные 
и финансовые показатели. Снижение 
степени воздействия рисков 
является одной из основных задач 
Совета директоров и Правления 
компании.

В рамках системы управления 
рисками Совет директоров и 
Правление:
 › анализируют и оценивают 
существующие и потенциальные 
риски;

 › разрабатывают и реализуют меры 
по снижению степени воздействия 
рисков;

 › разрабатывают и реализуют 
планы по управлению и выходу из 
кризисных ситуаций.

Исторически ключевыми рисками, 
которые оказывают наибольшее 
влияние на деятельность Группы, 
были риски, связанные с закупками 
фосфатного и калийного сырья, 
конъюнктурой мирового рынка 
удобрений, а также финансовые 
риски. Долгосрочная стратегия 
развития Группы «Акрон» 
ориентирована на снижение влияния 
этих рисков на бизнес компании, 
обеспечение стабильности, создание 
основы для постоянного роста и 
повышение конкурентоспособности.

2013 год стал переломным в истории 
компании. В декабре 2012-го было запу-
щено производство на первой очереди 
ГОК «Олений Ручей», а уже к середи-
не 2013 года Группа достигла уровня 
полного самообеспечения фосфат-
ным сырьем. Стратегия вертикальной 
интеграции дала видимый результат и 
позволила устранить один из наиболее 
критических факторов риска, связан-
ный с поставками фосфатного сырья 
для производства сложных удобре-
ний. В 2014 году объем производства 
апатитового концентрата составил 891 
тыс. т, на внутреннее потребление было 
направлено 718 тыс. т, таким образом, 
СЗФК не только покрывает потребность 
в фосфатном сырье Группы «Акрон», но 
и осуществляет поставки другим про-
изводителям удобрений в России.

В дальнейшем, с запуском второй 
очереди (подземный рудник), Группа 
«Акрон» станет крупным поставщиком 
фосфатного сырья на рынок, то есть 
получит дополнительную диверсифи-
кацию продуктовой линейки. Таким 
образом, данный проект не только 
снижает сырьевые риски, но и умень-
шает влияние на показатели Группы 
конъюнктурных изменений на рынках 
конечной продукции.

Ключевые риски и стратегия их минимизации

Основные риски
Риски, 
связанные 
с закупками 
основных 
видов сырья – 
апатитового 
концентрата 
и хлористого 
калия

Риски, 
связанные с 
конъюнктурой 
мирового рынка 
минеральных 
удобрений

Финансовые 
риски, 
связанные с 
обслуживанием 
долговых 
обязательств

Как стратегия 
развития 
минимизирует 
их влияние

Создание 
собственной 
фосфатной и 
калийной сырьевой 
базы для снижения 
зависимости от 
роста цен на сырье 
и обеспечения 
стабильных 
поставок.

Диверсификация 
рынков сбыта, 
увеличение продаж 
на рынках с 
высоким спросом 
и премией к 
мировым ценам.
Диверсификация 
продуктовой 
линейки.

Монетизация не-
производственных 
активов.
Диверсификация 
источников финан-
сирования.

Риски и стратегия их минимизации
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Риски Описание Меры по минимизации рисков

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Изменение 
конъюнктуры 
мирового рынка 
минеральных 
удобрений

Ухудшение макроэкономической 
ситуации, недостаточный рост спро-
са (зависящего в том числе от уровня 
государственных субсидий, урожайности 
и цен на зерновые культуры на основных 
рынках сбыта, текущего и прогнозного 
уровней запасов удобрений) или избы-
точный прирост новых мощностей могут 
вызвать значительное колебание цен на 
удобрения и сырье для их производства 
и оказать существенное влияние на пока-
затели компании.

 › Реализация стратегии вертикальной интеграции для по-
вышения конкурентоспособности Группы в долгосрочной 
перспективе.

 › Заключение долгосрочных договоров с крупными поку-
пателями удобрений на крупнейших рынках (Бразилия, 
США, Китай) с целью гарантированной продажи части 
объемов (30–50% объемов по отдельным продуктам).

 › Продажи через собственные сбытовые и трейдинговые 
компании.

Риски сезонности 
спроса на основную 
продукцию Группы

Сезонность применения удобрений 
связана с погодными и климатическими 
условиями. Поэтому аномальные клима-
тические явления (засуха, наводнение и  
т. д.) могут оказать значительное влияние 
на объем спроса в конкретном регионе.

 › Диверсификация рынков сбыта для оперативного 
перераспределения товарных потоков – продажи в 
66 странах мира, что позволяет снизить влияние фактора 
сезонности.

 › Диверсификация продуктового портфеля на удобрения 
и промышленные продукты позволяет снизить зависи-
мость от динамики активности в сельскохозяйственном 
секторе.

 › Развитые складские мощности на производственных 
площадках, в портах и в основных странах сбыта (Рос-
сия, Китай) позволяют сглаживать сезонные колебания 
отгрузок.

Изменение цен  
и условий закупки 
основных видов 
сырья и оказания 
услуг

Поставки основных видов сырья и ока-
зание услуг для российских предприятий 
Группы «Акрон» осуществляют компании, 
занимающие монопольное или домини-
рующее положение на рынке, поэтому 
существует риск неконтролируемого 
роста цен, манипуляций ими и объемами 
поставляемого сырья. Повышение цен на 
основные виды сырья и услуг приводит к 
росту себестоимости продукции и сниже-
нию прибыли.

 › Создание собственной фосфатной и калийной сырьевой 
базы. Со второго полугодия 2013 года российские пред-
приятия Группы полностью обеспечены собственным 
фосфатным сырьем.

 › Подписание долгосрочных договоров.

Природный газ 
 В 2013 году Правительство РФ приняло 
решение о заморозке тарифов на газ 
для промышленных потребителей до 
середины 2015 года. По прогнозу Минэко-
номразвития, с середины 2015 года ожи-
дается рост тарифов на 7,5%. Поскольку 
цена на природный газ не определяется 
рыночными механизмами, а регулируется 
государством, в долгосрочной перспек-
тиве остаются риски смены приоритетов 
Правительства РФ и ускоренного роста 
тарифов на газ до европейского уровня.

 › Озвученная долгосрочная позиция Правительства РФ в 
отношении тарифов на продукцию и услуги естественных 
монополий снижает риск резкого повышения цены на газ 
в ближайшее время.

 › Повышение эффективности производств аммиака 
для снижения расходных норм природного газа. В 2015 
году планируется завершение строительно-монтажных 
работ и проведение пуско-наладочных мероприятий на 
новом агрегате «Аммиак-4» мощностью 700 тыс. т в год с 
более низким удельным потреблением природного газа 
по сравнению с действующими агрегатами аммиака на 
заводе «Акрон».

Риски и стратегия их минимизации
(продолжение)
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Риски Описание Меры по минимизации рисков

Хлористый калий 
Единственный поставщик в России – 
ОАО «Уралкалий». Отсутствие конкурент-
ной среды может привести к злоупотре-
блению поставщиком своим монопольным 
положением и росту цен или манипулиро-
ванию объемами поставок.

 › Группа «Акрон» реализует проект по строительству 
собственного калийного предприятия в рамках стратегии 
вертикальной интеграции.

 › До конца 2017 года действуют долгосрочные договоры на 
поставку необходимых объемов хлористого калия между 
ОАО «Уралкалий» и ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж».

Транспортные услуги 
Транспортные услуги составляют зна-
чительную часть расходов Группы. Рост 
затрат на железнодорожные перевозки, 
услуги по аренде вагонов, морской фрахт 
или перевалку грузов может значительно 
ухудшить финансовое состояние компа-
нии либо снизить ее конкурентоспособ-
ность. С 1 января 2015 года тарифы на 
железнодорожные перевозки выросли 
на 10%.

 › В 2014 году тарифы на железнодорожные перевозки были 
зафиксированы на основе решения Правительства РФ о 
заморозке тарифов естественных монополий.

 › Дальнейшая индексация тарифов на железнодорожные 
перевозки контролируется государством, риск значительного 
повышения тарифов ограничен.

 › Для удешевления услуг по аренде подвижного состава Груп-
па работает с несколькими операторами железнодорожного 
парка на конкурентной основе.

 › Логистический сегмент Группы «Акрон» включает 
в себя три портовых терминала, складские мощно-
сти, собственный парк железнодорожных вагонов и 
компанию-оператора.

 › Затраты на фрахт минимизируются за счет формирова-
ния судовых партий оптимального объема и использова-
ния собственных складов, терминалов и трейдинговых 
компаний.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Аварии  
и незапланированные 
остановки 
производства

Аварии и незапланированные остановки 
оборудования могут стать причиной уве-
личения затрат на ремонтные работы и 
сокращения операционных показателей.

 › Группа «Акрон» ежегодно инвестирует значительные 
средства в обеспечение необходимого технического 
уровня производств, модернизацию и замену устаревше-
го оборудования, строительство современных и безопас-
ных производств.

 › Управление промышленной безопасности и управление 
производственного контроля и технического надзора 
обеспечивают необходимый технологический надзор и 
безопасные условия труда.

 › Производства аммиака в ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж», 
как наиболее дорогостоящие и опасные, имеют полное 
страховое покрытие в надежных страховых компаниях. 
Таким образом, затраты на восстановление в случае ава-
рии будут покрыты за счет страховой выплаты.

Риски и стратегия их минимизации
(продолжение)
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Риски Описание Меры по минимизации рисков

Технологические 
риски при 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов

Группа «Акрон» одновременно реали-
зует несколько проектов по строитель-
ству новых производств и разработке 
месторождений полезных ископаемых. 
Технологические сложности и недостаток 
кадровых ресурсов могут значительно 
увеличить сроки завершения проек-
тов или потребовать дополнительных 
расходов.

 › Тщательная проработка инвестиционных проектов и 
высококвалифицированный персонал обеспечивают 
соблюдение сроков реализации и успешный пуск новых 
производств.

 › Закупка современного оборудования у ведущих мировых 
производителей и привлечение опытных и высококвали-
фицированных подрядчиков.

 › Строительно-монтажные риски при строительстве Талиц-
кого ГОК застрахованы пулом российских и международ-
ных страховщиков.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Кадровые Трудности с привлечением высококвали-
фицированного персонала и конфликты с 
профсоюзными организациями могут по-
влечь за собой рост затрат на обучение, а 
также возникновение риска забастовок.

 › На предприятиях Группы действует социальная програм-
ма «За достойный труд», регламентирующая все социаль-
ные обязательства, которые берет на себя работодатель 
по отношению к сотрудникам.

 › Система повышения квалификации сотрудников включа-
ет программы профессиональной подготовки и корпора-
тивное обучение, что обеспечивает необходимую квали-
фикацию персонала для работы на высокотехнологичных 
производствах.

Экологические Существуют риски, связанные с возмож-
ным неблагоприятным воздействием 
работы предприятий на окружающую 
среду вследствие аварийных ситуаций, а 
также риски несоответствия норматив-
ным показателям в связи с изменением 
экологического законодательства, что 
может привести к возникновению допол-
нительных обязательств и издержек.

 › Модернизация оборудования и внедрение новых, эко-
логически безопасных объектов позволяют избежать 
аварийных ситуаций и уменьшить количество выбросов 
вредных веществ в окружающую среду.

 › Постоянный мониторинг экологической ситуации и обе-
спечение доступности информации о природоохранной 
деятельности.

 › В практике Группы – страхование гражданской ответ-
ственности владельцев опасных производственных объ-
ектов и приобретение расширенного страхового покры-
тия, распространяющегося на экологические риски.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Изменение 
процентных ставок

В связи со сложившейся в конце 2014 года 
экономической ситуацией российские 
банки повысили ставки по вновь выда-
ваемым кредитам юридическим лицам. 
Поэтому рефинансирование кредитов 
может повлечь за собой ухудшение фи-
нансового состояния Группы.

 › В 2014 году заключено соглашение о получении предэкс-
портного финансирования от клуба европейских банков 
во главе с Societe Generale (процентная ставка привязана 
к ставке Libor) на сумму до 525 млн долл. США на пять лет.

 › Использование нескольких источников финансирования.

 › Заключение кредитных договоров с разными сроками 
возврата долга.

 › Кредитный портфель Группы диверсифицирован по типу 
ставок и включает в себя кредиты как с плавающей став-
кой, так и с фиксированной.

Риски и стратегия их минимизации
(продолжение)
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Риски Описание Меры по минимизации рисков

Валютные Большая часть выручки и кредитных обя-
зательств Группы выражена в иностран-
ной валюте, в то время как основная 
часть расходов номинирована в рублях. 
Поэтому колебания валютных курсов 
оказывают существенное воздействие на 
финансовые показатели компании.

 › Кредитный портфель Группы «Акрон» по большей части 
номинирован в долларах США, как и выручка. Этим 
достигается естественное валютное равновесие между 
доходами и долгом.

Риск поддержания 
достаточной 
ликвидности

Активная инвестиционная деятельность 
Группы требует значительных финансо-
вых средств. Трудности с привлечением 
нового заемного капитала могут приве-
сти к неспособности компании оплатить 
свои обязательства при наступлении 
срока их погашения.

 › Использование комплекса различных кредитных инстру-
ментов для оптимизации кредитного портфеля: разме-
щение облигаций, привлечение кредитов крупнейших 
банков на выгодных условиях, осуществление операций 
по торговому финансированию, в том числе под покрытие 
экспортно-кредитных агентств.

 › Поддержание определенного объема невыбранных 
кредитных лимитов в банках-кредиторах для незамедли-
тельного получения средств в случае необходимости.

 › Монетизация финансовых вложений. Так, в 2014 году была 
реализована часть пакета акций ОАО «Уралкалий», принадле-
жащего Группе, на сумму 4,1 млрд руб. (в 2013 году – на сумму 
5,5 млрд руб.).

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изменение 
законодательства

Изменение российского и международ-
ного законодательства может привести 
к возникновению дополнительных обя-
зательств и ограничений деятельности 
Группы.

 › Для снижения возможных правовых рисков Группа 
внимательно отслеживает все изменения применимого 
законодательства, привлекает к сотрудничеству высо-
коквалифицированных специалистов и совершенствует 
корпоративные процедуры.

Изменение 
требований по 
лицензированию 
основной 
деятельности

Группа осуществляет свою деятельность 
на основании ряда лицензий, относящих-
ся к основной деятельности компании.

При получении лицензий на разработ-
ку новых месторождений определены 
действия, которые обязан осуществлять 
недропользователь, а также сроки их 
совершения. Требования относятся 
главным образом к разработке проектной 
документации, согласованию ее в госу-
дарственных органах, началу проведения 
определенных операций (разведка, добы-
ча, переработка) и соблюдению промыш-
ленной и экологической безопасности. 
Нарушение положений лицензионных 
соглашений может стать основанием для 
отзыва лицензий.

 › Группа ведет постоянный мониторинг выполнения лицен-
зионных соглашений и предпринимает все возможные 
действия для недопущения их нарушения.

Риски и стратегия их минимизации
(продолжение)
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Сезонность и цикличность 
спроса на удобрения

Сезонность и цикличность спроса 
на мировом рынке удобрений – 
один из ключевых факторов 
риска в отрасли. Способность 
производителя удобрений 
равномерно распределять потоки 
продукции в зависимости от 
активности сельхозпроизводителей 
в разных регионах мира напрямую 
влияет на операционные и 
финансовые показатели.

Группа «Акрон» поставляет 
продукцию в 66 стран мира на 
разных континентах, что позволяет 
обеспечить круглогодичную 
загрузку мощностей и не зависеть 
от посевного сезона в отдельных 
регионах. Четкое понимание 
особенностей ключевых рынков 
и планирование поставок, 
заключение долгосрочных 
договоров позволяют 
минимизировать влияние сезонного 
фактора на операционные 
показатели компании.

Сезонная диверсификация продаж удобрений Группы «Акрон» 
В таблице приведено распределение объемов продаж удобрений в натуральном 
выражении (тыс. т) по регионам с разбивкой по кварталам за 2014 год

Регион I квартал II квартал III квартал IV квартал Основные продукты

Латинская 
Америка

Амселитра, NPK, 
карбамид, КАС

Китай (продажи 
«Хунжи-Акрон»)

NPK, аммиак

Китай (экспорт 
из России)

NPK

США и Канада КАС, аммиак

Россия Амселитра, NPK

Юго-Восточная 
Азия

NPK, амселитра

Европа КАС, амселитра, 
карбамид, сухие смеси

Африка NPK, амселитра, 
карбамид

СНГ NPK, амселитра 

Общий итог 
(тыс. т)

1 340 1 450 1 290 1 200

Доля в общем 
объеме продаж 
(%)

25 27 24 23

Характеристика цикличности 
основных рынков сбыта
Латинская Америка
Бразилия, Аргентина, Перу и Мексика – 
крупнейшие потребители удобрений в 
регионе. Климат в этих странах позво-
ляет фермерам получать в среднем 
два-три урожая в год, поэтому Латин-
ская Америка осуществляет закупки 
удобрений на протяжении большей 
части года, особенно активизируясь 
в мае–августе. Наименьший спрос на 
удобрения отмечается в I квартале, 
так как это летний период в Латинской 
Америке.

Для снижения рисков, связанных с 
цикличностью спроса, Группа «Акрон» 
активно использует практику заклю-
чения долгосрочных контрактов на 
будущие поставки.

Китай (экспорт из России  
и продажи «Хунжи-Акрон»)
Китай обеспечивает практически 
круглогодичный спрос на сложные 
удобрения, что позволяет поддер-
живать постоянно высокую загрузку 
мощностей китайского предприятия 
«Хунжи-Акрон» и осуществлять актив-
ные поставки из России на китайский 
рынок. Максимальный объем продаж 
приходится на второй квартал.

США и Канада
США формируют круглогодичный спрос 
с несколькими пиковыми сезонами на 
азотные удобрения, в особенности на КАС. 
Распределение объема продаж по кварта-
лам в 2014 году было равномерным.
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Россия
Закупки удобрений на российском рынке 
носят ярко выраженный сезонный харак-
тер и осуществляются в феврале–мае и 
ноябре-декабре. Благодаря работе соб-
ственной сбытовой сети, которая форми-
рует значительные складские запасы в 
преддверии повышенного спроса, Группа 
входит в тройку крупнейших поставщи-
ков удобрений в России.

Юго-Восточная Азия
Активные сельскохозяйственные ра-
боты в регионе ведутся на протяжении 
практически всего календарного года, 
поэтому и закупки на основе долго-
срочных контрактов идут постоянно.

Европа
Европейский рынок минеральных 
удобрений обеспечивает стабильный 
спрос с достижением пика активности 
закупок в четвертом квартале. В треть-
ем квартале наблюдается снижение за-
купок. Широкая линейка поставляемых 
продуктов и короткое транспортное 
плечо делают продукцию Группы при-
влекательной и конкурентоспособной 
для европейских потребителей.

СНГ
Спрос на рынке СНГ носит сезонный 
характер, активные продажи прихо-
дятся на весенний и осенний периоды. 
Удобное местоположение россий-
ских производственных активов 
Группы по отношению к крупнейшим 

покупателям – Украине и Белоруссии – 
обеспечивает минимальные транс-
портные затраты и делает продукцию 
«Акрона» высококонкурентоспособной.

В 2014 году объем продаж удобрений на 
Украине сохранился на уровне 2013 года 
и составил 235 тыс. т, основные постав-
ки удобрений осуществлялись в первом 
и третьем кварталах.

Африка и прочие страны
Группа «Акрон» активно увеличивает 
продажи удобрений в страны Африки.  
В Африке выраженная сезонность 
отсутствует, большая часть региона 
находится вблизи от экватора, где 
возможно круглогодичное ведение 
сельского хозяйства.

Максимальный объем продаж удо-
брений Группы «Акрон» пришелся на 
второй квартал (в 2013 году – на третий 
квартал). За счет диверсификации 
продаж по разным регионам распреде-
ление объемов продаж по кварталам 
года является достаточно равномер-
ным: в квартале с максимальными 
продажами отгружено 27% годового 
объема, в квартале с минимальными 
продажами – 23%.

В первом квартале основной спрос на 
удобрения Группы «Акрон» формирует-
ся на рынках стран СНГ, России и Китая, 
что совпадает с низким сезоном про-
даж в Латинской Америке. Во втором 
квартале снижение отгрузок в страны 
СНГ компенсируется ростом спроса 
со стороны потребителей в Латинской 
Америке и странах Юго-Восточной 
Азии. Продажи в Латинскую Америку 
достигают пика в третьем квартале, 
что нивелирует низкий сезон в России и 
Европе. В четвертом квартале наблю-
дается увеличение продаж в России 
и Европе при снижении поставок в 
Латинскую Америку.

Квартальная сезонность отгрузок по регионам сбыта удобрений 
Группы «Акрон»

Минимальные отгрузки Пик продаж

I квартал Латинская Америка, Юго-
Восточная Азия

Россия, СНГ

II квартал СНГ Латинская Америка, Китай, Юго-
Восточная Азия

III квартал Россия, Европа Латинская Америка, США, Канада

IV квартал Китай, Латинская Америка, 
Африка, СНГ

Европа, Россия, США, Канада

Сезонность и цикличность спроса на удобрения
(продолжение)
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Акционерный капитал
На 31 декабря 2014 года уставный 
капитал ОАО «Акрон» составлял 
202 670 000 руб. и разделен на 
40 534 000 обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 5 руб. 
каждая.

Информация для акционеров 
и инвесторов

Структура акционерного капитала 
ОАО «Акрон»

Структура держателей акций ОАО «Акрон»

Информация о владении членами Совета директоров и Правления 
акциями ОАО «Акрон» и дочерних компаний

Члены Совета 
директоров и Правления

Дата наступления 
изменения

Количество обыкновенных акций 
ОАО «Акрон» на 31.12.2014

Доля в уставном 
капитале 

ОАО «Акрон» (%)

А.В. Попов* 31.12.2014 19 929 0,049

И.В. Беликов – – –

В.В. Гавриков – – –

Е.М. Гиссин – – –

А.А. Дынкин – – –

В.А. Кочубей – – –

В.П. Швалюк – – –

В.Я. Куницкий** – 14 882 0,037

И.Н. Антонов 32 000 0,079

О.В. Валтерс – 4 163 0,010

А.В. Миленков*** – 790 0,002

Д.А. Хабрат – – –

И.Я. Рабер – – –

* 31 декабря 2014 года А.В. Попов приобрел 6 908 (0,017%) именных обыкновенных акций 
ОАО «Акрон» по договорам купли-продажи.

** В.Я. Куницкий владеет 95 910 (0,01%) привилегированными акциями и 10 420 (0,001%) 
обыкновенными акциями ОАО «Дорогобуж».

*** А.В. Миленков владеет 8 000 (0,0009%) привилегированных акций ОАО «Дорогобуж».

23,27%

19,82%

18,95%

15,60%

13,22%

6,84%

2,30%

ЗАО «Акронагросервис»

Refco Holdings Limited

Questar Holdings Limited

Granadilla Holdings Limited

НКО «ЗАО «Национальный 
расчетный депозитарий» 
(номинальный держатель)

Agroberry Ventures Limited

Прочие

Менеджмент ОАО «Акрон» не осведом-
лен о наличии акционеров (держателей 
акций), владеющих более 5% уставного 
капитала, помимо раскрытых.

Конечной материнской компанией 
Группы является Subero Associates 
Inc. (Британские Виргинские острова). 
На 31 декабря 2014 года конечный 
контроль над Группой осуществлял 
Вячеслав Кантор.

Полное наименование Количество акций 
(штук) на 31.12.2014

Процент от уставного 
капитала

ЗАО «Акронагросервис» 9 430 800 23,27

Refco Holdings Limited 8 033 839 19,82

Questar Holdings Limited 7 681 193 18,95

Granadilla Holdings Limited 6 322 000 15,60

НКО «ЗАО «Национальный расчетный 
депозитарий» (номинальный держатель)

5 357 399 13,22

Agroberry Ventures Limited 2 773 742 6,84

Прочие 935 027 2,30

Итого 40 534 000 100
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Информация для акционеров и инвесторов
(продолжение)

Торговые площадки
По состоянию на 31 декабря 
2014 года акции Общества 
торговались в рублях на Московской 
бирже (тиккер AKRN). С 13 мая 
2014 года обыкновенные акции 
ОАО «Акрон» были включены в 
котировальный список А второго 
уровня списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 
ММВБ». С 9 июня 2014 года в 
результате реформы листинга биржи 
акции ОАО «Акрон» были переведены 
в котировальный список первого 
(высшего) уровня.

С 2008 года глобальные депозитарные 
расписки, удостоверяющие права на 
обыкновенные акции ОАО «Акрон» 
(десять депозитарных расписок предо-
ставляют право на одну обыкновенную 
акцию), торгуются на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи (LSE) 
(тиккер AKRN). Объем выпущенных ОАО 
«Акрон» и торгующихся на Лондонской 
фондовой бирже глобальных депо-
зитарных расписок по состоянию на 
31 декабря 2014 года составил 1,19% 
акционерного капитала. 

Динамика курса 
акций ОАО «Акрон» 
в 2014 году
В 2014 году акции ОАО «Акрон» на 
Московской бирже выросли на 60% 
на фоне снижения индекса ММВБ 
на 6%. Бизнес-модель Группы 
основана на диверсификации продаж 
при существенной доле экспорта 
продукции. 

Ослабление курса российского рубля 
к доллару США позитивно отразилось 
на конкурентоспособности продукции 
компании на внешних рынках, что, в 
свою очередь, послужило сильным 
драйвером роста акций компании.

Данные по торгам ГДР ОАО «Акрон»

Лондонская фондовая биржа 2014 год 2013 год

Минимальная цена (долл. США) 2,50 (31.03.2014) 2,80 (08.10.2013)

Максимальная цена (долл. США) 4,08 (02.06.2014) 5,07 (19.02.2013)

Цена на конец года (долл. США) 3,40 (31.12.2014) 3,16 (31.12.2013)

Годовой объем торгов (млн долл. США) 9,5 16,9

Данные по торгам обыкновенными акциями ОАО «Акрон» (AKRN)

Московская биржа 2014 год 2013 год

Минимальная цена (руб.) 968,0 (03.03.2014) 905,5 (24.10.2013)

Максимальная цена (руб.) 1 980,0 (11.12.2014) 1 555,0 (10.01.2013)

Цена на конец года (руб.) 1 799,0 1 124,0

Количество сделок за год (шт.) 137 842 169 282

Годовой объем торгов (млн руб.) 4 750,3 4 596,7

Среднедневной объем торгов (млн руб.) 18,9 18,4

Данные изменения капитализации ОАО «Акрон»  
по сравнению с индексом ММВБ

Данные изменения капитализации ОАО «Акрон» (ММВБ)
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Облигации

Кредитные рейтинги

В обращении по состоянию на 31 декабря 2014 года 
находилось три выпуска облигаций общим объемом  
9 123 млн руб. (по номинальной стоимости).

В 2014 году ОАО «Акрон» выкупило по оферте и повторно 
разместило документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением:
 › 1 154 731 облигацию серии 04,
 › 826 140 облигаций серии 05.

В середине 2014 года агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингу ОАО «Акрон» на позитивный. Агентство 
Moody’s Investors Service оставило рейтинг неизменным и сохранила по нему стабильный прогноз, несмотря на волну 
снижения рейтингов РФ и российских эмитентов. На конец 2014 года рейтинги от агентства Fitch Ratings – B+ positive, от 
агентства Moody’s Investors Service – B1 stable.

Основная информация о находящихся в обращении облигациях ОАО «Акрон» по состоянию на 31 декабря 2014 года

Показатель Облигации серии 04 Облигации серии 05 Облигации серии БО-01

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций 
(номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.)

3,75 млрд руб. 3,75 млрд руб. 5 млрд руб.

Объем облигаций в обращении (руб.) 2 369 971 000 1 752 785 000 5 000 000 000 

Дата первичного размещения 31.05.2011 31.05.2011 16.10.2012

Дата оферты 28.05.2015 28.05.2015 –

Дата погашения 18.05.2021 18.05.2021 13.10.2015

Количество купонных периодов и процентная ставка 20 периодов.
Ставка: 
 › купоны 1–6 — 7,95%, 
 › 7–8 — 10,25%, 
 › 9–20 — определит эмитент

20 периодов.
Ставка: 
 › купоны 1–6 — 7,95%, 
 › 7–8 — 10,25%, 
 › 9–20 — определит эмитент

6 периодов.
Ставка: 9,75%

Fitch Ratings

Дата присвоения/обновления Значение кредитного рейтинга/прогноз

19.12.2014 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте В+/позитивный

19.12.2014 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте В+/позитивный

19.12.2014 Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале А (rus)/позитивный

19.12.2014 Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте В

19.12.2014 Старший необеспеченный кредитный рейтинг в национальной валюте B+/RR4

Moody’s Investor Service

Дата присвоения/обновления Значение кредитного рейтинга/прогноз

21.07.2010 Долгосрочный корпоративный рейтинг Группы в иностранной валюте B1/стабильный

18.08.2010 Долгосрочный корпоративный рейтинг Группы по национальной шкале A1.ru/стабильный

18.10.2012 Старший необеспеченный кредитный рейтинг в национальной валюте B1/LGD4

22.10.2012 Старший необеспеченный кредитный рейтинг по национальной шкале A1.ru

Информация для акционеров и инвесторов
(продолжение)
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Информация для акционеров и инвесторов
(продолжение)

Дивидендная политика
Дивидендная политика ОАО «Акрон», 
утвержденная Советом директоров 
в декабре 2012 года, разработана 
с целью обеспечения прозрачного 
и понятного акционерам 
механизма определения размера 
дивидендов и их выплаты, а 
также определения стратегии 
Совета директоров компании при 
выработке рекомендаций по размеру 
дивидендов по акциям, условиям и 
порядку их выплаты. В соответствии 
с Положением о дивидендной 
политике размер выплачиваемых 
ОАО «Акрон» дивидендов должен 
составлять не менее 30% от чистой 
прибыли компании, определенной 
по международным стандартам 
финансовой отчетности. Компания 
стремится выплачивать дивиденды 
не менее двух раз за финансовый год.

В связи с тем что ОАО «Акрон» по 
результатам 2013 года по российским 
стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) получило убыток в размере 
2 904 млн руб. (из-за негативного 
эффекта от переоценки финансовых 
вложений), на годовом общем собрании 
акционеров 29 мая 2014 года было при-
нято решение не выплачивать дивиден-
ды по результатам 2013 года.

Одновременно акционерами по 
предложению Совета директоров 
было принято решение выплатить 
дивиденды за счет нераспределенной 
прибыли ОАО «Акрон» по результатам 
прошлых лет в размере 152 руб. на одну 
обыкновенную акцию. Таким образом, 
в совокупности на дивиденды было 
направлено 6 161 млн руб., что, в свою 
очередь, соответствовало 47% чистой 
прибыли по МСФО за 2013 год.

История дивидендных выплат ОАО «Акрон»

Дата годового 
общего 
собрания 
акционеров

Год Дивиденды на 
акцию, включая 
промежуточные 

(руб.)

Всего 
начислено 

дивидендов 
(млн руб.)

Процент 
от чистой 

прибыли по 
МСФО

Всего 
выплачено 

дивидендов 
(млн руб.)

29.05.2014 2014 (за счет 
нераспределенной 
прибыли по 
результатам 
прошлых лет)

152 6 161 47* 6 157

30.05.2013 2012 110 4 456 30 4 453

28.06.2012 2011 129 6 152 30 6 148

26.05.2011 2010 40 1 875 30 1 874

27.05.2010 2009 25 1 192 16 1 191

28.05.2009 2008 80 3 811 38 3 808

* От чистой прибыли ОАО «Акрон» по МСФО за 2013 год.
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Взаимодействие с акционерами и раскрытие информации
Одним из приоритетных направлений 
в системе корпоративного управления 
компания считает обеспечение 
эффективного взаимодействия 
с акционерами и инвесторами, 
своевременного, регулярного и 
достаточного информирования их о 
деятельности компании.

ОАО «Акрон» проводит политику 
высокой информационной про-
зрачности. Основными принципами 
информационной политики компании 
являются оперативное и регулярное 
раскрытие достоверной информации 
о деятельности компании, ее доступ-
ность, соблюдение разумного баланса 
информационной открытости компа-
нии и сохранения коммерческой тайны 
и инсайдерской информации. Компания 
полностью соблюдает требования 
законодательства о раскрытии инфор-
мации, руководствуясь Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», 
и Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного Банком России. 
В компании действует Положение об 
информационной политике http://www.
acron.ru/investors/corporate_governance/
corporate_documents/, утвержденное 
Советом директоров в 2011 году, кото-
рое определяет основные принципы 
раскрытия информации.

ОАО «Акрон» своевременно информи-
рует своих основных стейкхолдеров 
путем размещения сообщений в ленте 
новостей информационных агентств, 
в средствах массовой информа-
ции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
правил листинга бирж, опубликова-
ния информации на сайте Общества 
в разделе «Раскрытие информации» 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/
acron_disclosure/ и на сайте информа-
ционного агентства «Интерфакс» http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=357, а также путем предостав-
ления комментариев на вопросы пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и других заинтере-
сованных лиц.

Публичное обращение ценных бумаг 
компании диктует дополнительные тре-
бования к порядку раскрытия информа-
ции о деятельности ОАО «Акрон». Ком-
пания размещает на сайте Лондонской 
фондовой биржи объявления о финан-
совых и производственных результатах. 
Особое внимание уделяется тому, чтобы 
любая важная информация становилась 
одновременно доступной всем акционе-
рам и аналитикам согласно принципам 
открытости и прозрачности Управления 
финансового надзора Великобритании 
(FCA).

Для повышения инвестиционной 
привлекательности в 2014 году прове-
дены встречи с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, для 
специалистов компании организовано 
участие в конференциях, пресс-кон-
ференциях и других публичных 
мероприятиях.

Годовой отчет ОАО «Акрон» за 2013 год 
стал номинантом в категории «Лучший 
годовой отчет компании с капитали-
зацией от 10 млрд до 100 млрд руб.» 
на XVII ежегодном конкурсе годовых 
отчетов, который проводят Московская 
биржа и медиагруппа «РЦБ».

Контакты для инвесторов

Илья Попов
Руководитель управления по связям  
с инвесторами ОАО «Акрон» (г. Москва)
Телефон: +7 (495) 411-55-94 (доб. 5252)
Факс: +7 (499) 246-23-59

Надежда Башкирцева
Руководитель управления обращения 
ценных бумаг ОАО «Акрон» (г. Великий 
Новгород)
Телефон: +7 (8162) 99-67-63 
Факс: +7 (8162) 99-65-83

Банк-депозитарий
Deutsche Bank Trust Company Americas 
Depositary Receipts Department 
60 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Отдел корпоративных действий, 
Нью-Йорк / Corporate Actions, New 
York: +1 (212) 250-15-04 
Отдел выпуска ГДР, Лондон / Broker 
Services Group, London:  
+ 44 (0) 207 547-65-00
Отдел депозитарных расписок, 
Москва: +7 (495) 797-52-09  

Информация для акционеров и инвесторов
(продолжение)
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