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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе
планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.1. Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ПАО АНК «Башнефть».

1.1.3. Место нахождения:
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
• Дата и место государственной регистрации Общества как юридического лица: 13.01.1995,
Республика Башкортостан, г. Уфа.
• Номер постановления о государственной регистрации: 60.
• Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002: 15.10.2002.
• Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: серия 02 №004176539.
• Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1020202555240.
История Общества
ПАО АНК «Башнефть» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан, специализирующихся на добыче
и переработке нефти, производстве и реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
История Общества тесно связана с историей добычи нефти в Республике Башкортостан, начало
которой было положено в 1932 году открытием Ишимбайского месторождения.
В 1935 г. для организации промышленной добычи нефти на Ишимбайском месторождении образован трест «Башнефть». В 1936 году построен первый в Урало-Поволжье магистральный нефтепровод
Ишимбаево – Уфа. А в 1938 году был введен в эксплуатацию Уфимский крекинг-завод (ныне «УНПЗ»).
Открытие в 1944 году высокопродуктивных залежей девонской нефти Туймазинского месторождения
определило дальнейшее развитие «Башнефти» и всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
По мере роста объемов добываемой нефти происходило расширение нефтеперерабатывающего
комплекса «Башнефти»: в 1951 году состоялся запуск Ново-Уфимского НПЗ («Новойл»), в 1956 году
был введен в строй Уфимский завод синтетического спирта («Уфаоргсинтез»), в 1957 году завершено
9
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строительство третьего предприятия уфимской группы НПЗ – завода топливно-нефтехимического профиля
«Уфанефтехим».
Акционерное общество открытого типа «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» было
учреждено 13 января 1995 года.
В 2009 году контрольные пакеты акций шести предприятий ТЭК Республики Башкортостан, включая
ОАО АНК «Башнефть», были приобретены ОАО АФК «Система».
В 2011 году «Башнефть» получила лицензию на участок недр федерального значения, включающий
месторождения им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе, провела обустройство месторождений
и в 2013 году приступила к добыче нефти в рамках совместного предприятия ООО «Башнефть-Полюс».
В 2012-2013 годах «Башнефть» вошла в качестве оператора в международные проекты по разведке
и добыче нефти в Ираке и Мьянме. В 2014 году Общество приобрело ООО «Бурнефтегаз», ведущее
разведку и добычу нефти на Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ныне
ООО «Соровскнефть»).
В декабре 2014 года по решению суда контрольный пакет акций ОАО АНК «Башнефть» был
истребован у ОАО АФК «Система» и передан Российской Федерации в лице Росимущества. В июле
2015 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 25% акций ПАО АНК «Башнефть»
были переданы Республике Башкортостан.
В октябре 2016 года ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации завершило приобретение государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть»,
составляющего 50,08% уставного капитала Общества, заплатив в бюджет 330 млрд рублей.

Структура ПАО АНК «Башнефть»
ПАО АНК «Башнефть»

Разведка и добыча:

Коммерция и логистика:

ООО «Башнефть-Добыча»
ООО «Башнефть-Полюс»
ООО «ВОСТОК-НАО»
ООО «Соровскнефть»
Bashneft International BV

Филиал «Башнефть-Региональные продажи»
ООО «Башнефть-Розница»
ТОО «Башнефть-Азия»
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Переработка и нефтехимия:

Вспомогательная деятельность:

Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»
Филиал «Башнефть-УНПЗ»
Филиал «Башнефть-Новойл»
ПАО «Уфаоргсинтез»
ООО «Шкаповское ГПП»
ООО «Туймазинское ГПП»
ООО «РусПЭТФ»
АО «ОНК»

ООО «БашНИПИнефть»
ООО «Башнефть-Строй»
ООО «Башнефть-Логистика»
ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ»
ООО «Энергосбытовая компания»
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»
ООО «Башэнергонефть»
ООО «БашнефтьАвтоТранс»
ООО «Башнефть-Сервис»
ООО «Башнефть-Информ»
ООО «Башнефть-Инвест»
ООО ГК «Башкортостан»
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1 . 2 . Ф И Л И А Л Ы И П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А О Б Щ Е С Т В А
•
•
•
•
•

Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»
Филиал «Башнефть-УНПЗ»
Филиал «Башнефть-Новойл»
Филиал «Башнефть-Региональные продажи»
Филиал «Московский офис ПАО АНК «Башнефть»

1 . 3 . С О С ТА В С О В Е ТА Д И Р Е К Т О Р О В О Б Щ Е С Т В А
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Статус, порядок создания и компетенция Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоров, порядок принятия и оформления решений урегулированы Уставом Общества
и Положением о Совете директоров Общества (утвержденных решением годового Общего собрания
акционеров Общества, Протокол №44 от 30.06.2016).
Положение о Совете директоров Общества размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/614/Polozhenie_o_SD_30062016.pdf
В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров Общества определяется
решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем 9 членов.
Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 30.06.2017, был определен Совет
директоров Общества в количестве 10 членов и сформирован в следующем составе, действовавшем
в отчетном периоде, с даты избрания по 31.12.2017 (Протокол ГОСА № 46 от 04.07.2017)1:
1) Федоров Павел Сергеевич
2) Шишкин Андрей Николаевич
3) Гурьев Евгений Александрович
4) Завалеева Елена Владимировна
5) Каримов Отабек Кучкарович
6) Касимиро Дидье
7) Латыпов Урал Альфретович
8) Неринг Кристоф
9) Пригода Артем Владимирович
10) Самедов Фархад Астанович

1 Информация о составе Совета директоров, действовавшем до 30.06.2017, раскрыта Обществом в рамках
ежеквартального отчета эмитента ПАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2017 года и доступна в телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/
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Сведения о Совете директоров Общества (по состоянию на 31.12.2017)
ФЕДОРОВ Павел Сергеевич

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: в 1995 году окончил Новосибирский государственный университет
по специальности «Экономическая кибернетика и исследование операций». В 1998 году получил
степень Магистра Высшей школы бизнеса Университета штата Вашингтон со специализацией
в области финансов
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Первый вице-президент
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ШИШКИН Андрей Николаевич

Статус в Совете директоров: Заместитель председателя Совета директоров
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: в 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по энергетике,
локализации и инновациям, Член Правления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ГУРЬЕВ Евгений Александрович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: в 1996 году окончил Башкирский государственный университет
по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук
Сведения об основном месте работы: Правительство Республики Башкортостан, Заместитель
Премьер-министра – Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ЗАВАЛЕЕВА Елена Владимировна

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: в 2003 году окончила Московский государственный социальный
университет, юрист
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Статс-секретарь – Вице-президент
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
КАРИМОВ Отабек Кучкарович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: в 2000 году окончил университет Вашингтона, США
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по коммерции и логистике
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
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КАСИМИРО Дидье

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: в 1991 году окончил Университет г. Гент, Бельгия со степенью магистра
философии. В 1992 году окончил Университет г. Гент, Бельгия/Университет г. Лиссабон, Португалия
со степенью магистра делового администрирования
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по переработке,
нефтехимии, коммерции и логистике, член Правления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ЛАТЫПОВ Урал Альфретович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: в 1997 году окончил Башкирский государственный университет, юрист
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», И.о. Вице-президента – руководителя
Службы безопасности
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
НЕРИНГ Кристоф

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: в 1985 году окончил Высшую школу горнорудной промышленности
в г. Камборн по специальности «Инженер»
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по промышленной
безопасности, охране труда и экологии
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ПРИГОДА Артем Владимирович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: в 2000 году окончил Международный Университет (Boston USA), магистр
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Советник Президента по планированию,
управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
САМЕДОВ Фархад Астанович

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: в 1982 году окончил Московский инженерно-строительный институт
имени В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук
Сведения об основном месте работы: Правительство Республики Башкортостан, Заместитель
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
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Отчет о деятельности Совета директоров Общества
В 2017 году было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, из которых 2 – в очной
форме, и 11 – в заочной.
На проведенных заседаниях было рассмотрено 50 вопросов.
В соответствии с законодательством и Уставом Общества основное внимание на заседаниях Совета
директоров Общества в отчетном году уделялось вопросам корпоративного управления (созыв двух Общих
собраний акционеров, актуализация внутренних документов Общества), одобрения сделок, регулирования
финансово-хозяйственной деятельности, а также вопросам деятельности подконтрольных организаций.
В целях совершенствования системы корпоративного управления Общества в отчетном периоде
Советом директоров были рассмотрены и утверждены Кодекс корпоративного управления Общества в новой
редакции и Положение Общества «Подготовка и согласование материалов для вынесения на рассмотрение
коллегиальных органов управления» (Протокол Совета директоров Общества №11-2017 от 11.12.2017).

Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров

Члены Совета
директоров

Заседания
Совета директоров
(13 заседаний)*

Гурьев Е.А.

13/13

Завалеева Е.В.

13/13

Каримов О.К.

13/13

Касимиро Д.

13/13

Латыпов У.А.

6/6

Неринг К.

13/11

Пригода А.В.

13/13

Самедов Ф.А.

6/5

Федоров П.С.

13/13

Шишкин А.Н.

13/12

Марданов Р.Х.

7/7

*Примечание: Первая цифра показывает общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог
принять участие, вторая – количество заседаний, в которых он принимал участие.

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.
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1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУ Н К Ц И И ) Е Д И Н О Л И Ч Н О Г О И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Р ГА Н А ( У П РА В Л Я Ю Щ Е М , У П РА В Л Я Ю Щ Е Й О Р ГА Н И З А Ц И И ) , И Ч Л Е Н А Х К О Л Л Е Г И А Л Ь Н О Г О
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Р ГА Н А
1.4.1. Единоличный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть» является Президент, подотчетный
Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
В соответствии с Уставом Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий
для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих
вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
Статус, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности, компетенция
и ответственность Президента Общества урегулированы Уставом Общества и Положением о Президенте
Общества (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества, Протокол №19 от 09.12.2009).
Положение о Президенте Общества размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/80a/President.pdf
Полномочия Президента ПАО АНК «Башнефть» осуществляет Шишкин Андрей Николаевич,
назначенный на основании решения Совета директоров Общества с 13 октября 2016 года сроком
на пять лет (Протокол № 18-2016 от 13.10.2016).
Президент ПАО АНК «Башнефть»
ШИШКИН Андрей Николаевич

Год рождения: 1959
Сведения об образовании: в 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по энергетике,
локализации и инновациям, Член Правления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган
В соответствии с Уставом Общества в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган
(Правление).
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции,
определенной Уставом Общества.
Статус, порядок образования, компетенция, права, обязанности и ответственность Правления
Общества урегулированы Уставом Общества и Положением о Правлении Общества (утверждено решением
Общего собрания акционеров Общества, Протокол №44 от 30.06.2016).
Положение о Правлении Общества размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/5d6/Polozhenie_o_Pravlenii.pdf
Количественный и персональный состав Правления Общества определяется решением Совета
директоров Общества.
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Решением Совета директоров было определено Правление в количестве 7 членов на срок пять
лет с 13.10.2016 в следующем составе (Протокол № 18-2016 от 13.10.2016)1:
ШИШКИН Андрей Николаевич

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: в 1985 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина. Кандидат экономических наук
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по энергетике,
локализации и инновациям, Член Правления
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ЛАЗЕЕВ Андрей Николаевич

Статус в коллегиальном органе: Член Правления
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: в 1995 году окончил Государственную академию нефти и газа
им. И.М. Губкина; в 2005 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент – Главный геолог
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
ЛАТЫШ Ростислав Ростиславович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: в 1995 году окончил Новосибирский государственный университет
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента сводного
планирования и отчётности
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
МИНЧЕВА Наталия Александровна

Статус в коллегиальном органе: Член Правления
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: в 1996 году окончила Московскую государственную юридическую академию
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по правовому
обеспечению бизнеса
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
НЫРКОВ Денис Юрьевич

Статус в коллегиальном органе: Член Правления
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: В 1997 году окончил Московский физико-технический институт;
в 1999 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента трейдинга
нефтью и нефтепродуктами
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
1 По состоянию на отчетную дату трудовые отношения с членом Правления Лобачевым С.В. прекращены.
Информация об образовании и владении акций Общества раскрыта Обществом в рамках ежеквартального
отчета эмитента ПАО АНК «Башнефть» за 1, 2 и 3 кварталы 2017 года и доступна в телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://www.bashneft.ru/disclosure/quarterly/
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СУДАКОВ Андрей Викторович

Статус в коллегиальном органе: Член Правления
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: в 1990 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, в 2000 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2006 году
окончил Стокгольмскую школу экономики, ЕМВА Oil & Gas
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента кадров
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%
В течение отчетного периода изменений в составе Правления Общества не было.
В отчетном году Президентом и членами Правления сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества не совершались.
Корпоративный секретарь Общества
Решением Совета директоров Общества от 10.03.2011 Корпоративным секретарем Общества
назначена Вышенская Эльвира Олеговна (Протокол Совета директоров №03-2011 от 10.03.2011).
Статус, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности, функции, компетенция и ответственность Корпоративного секретаря Общества урегулированы Уставом и Положением
о Корпоративном секретаре Общества (утверждено Советом директоров Общества, Протокол №10-2014
от 29.05.2014).
Положение о Корпоративном секретаре размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/0a8/Corporate_secretary.pdf
ВЫШЕНСКАЯ Эльвира Олеговна

Год рождения: 1970
Сведения об образовании: в 2001 году окончила Российский государственный университет
имени И. Канта (Калининградский государственный университет), в 2008 году – магистратуру
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (магистр менеджмента),
в 2011 году – Высшую школу экономики (магистерская программа «Корпоративный юрист»),
в 2014 году – Kingston University / Международный Институт МШСЭН, Executive MBA,
в 2017 году – программу профессиональной переподготовки «Корпоративный директор»
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова
Сведения об основном месте работы: ПАО АНК «Башнефть», Руководитель Аппарата Совета
директоров – Корпоративный секретарь
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0013%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
В О З Н А Г РА Ж Д Е Н И Я И ( И Л И ) К О М П Е Н С А Ц И И РА С Х О Д О В . С В Е Д Е Н И Я
О В О З Н А Г РА Ж Д Е Н И И О Р ГА Н О В У П РА В Л Е Н И Я О Б Щ Е С Т В А

Иные
вознаг
раждения,
руб.

Вознаграждения за
исполнение
функций
исполнительного
органа

Вознаграж
дения,
всего,
руб.

№ 2017 год

Заработная
Премии,
плата,
руб.
руб.

Льготы
и/или компенсации
расходов,
руб.

Члены
коллегиального
1. исполнительного органа
(совокупно)1

95 857 623

0

0

18 323 728

-

114 181 3512

Члены Совета
2. директоров
(совокупно)

0

0

30 0003

-

-

30 000

Основные положения политики вознаграждений и компенсаций за выполнение
обязанностей членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»
Основные положения политики вознаграждений и компенсаций за выполнение обязанностей членов
Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» содержатся в Положении о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», утвержденном решением Общего
собрания акционеров Общества 30.06.2015 (далее – Положение о вознаграждениях и компенсациях)
(Протокол № 42 от 30.06.2015).
Положение о вознаграждениях и компенсациях размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/18e/Polozhenie_o_voznagrazhdeniyah_i_kompensatsiyah_chlenam_SD.pdf
В отчетном периоде в составе Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров, соответствующие критериям, предусмотренным Положением о вознаграждениях и компенсациях Общества,
а также иным корпоративным требованиям к работникам Обществ Группы для выплаты вознаграждений.

1 Сведения указаны до вычета налогов.
2 Данные по объёму выплаченного вознаграждения в 2017 году приведены в соответствии с отчетностью
ПАО АНК «Башнефть» по РСБУ и включают данные по выплате компенсации расходов.
3 Расходы на услуги связи членов Совета директоров (Дижоль М., Консидайн Д. – входили в состав Совета
директоров Общества в период с 11.03.2015 по 16.12.2016), произведенные в 4 квартале 2016 года, отраженные
в учете бухгалтерской службой Общества в январе 2017 года.
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Сведения о вознаграждении членов Правления ПАО АНК «Башнефть»
Общий размер начисленного и выплаченного в 2017 году вознаграждения руководителям Общества,
входящим в состав Правления, за выполнение должностных обязанностей составил 114 181 351 руб.
Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления
с руководителями Общества не заключалось.
В целях обеспечения материальной заинтересованности членов Правления, а также иных руководителей верхнего звена, в повышении личной эффективности и достижения целей, определяемых стратегией
и бизнес-планом Общества, в 2017 году введен локально-нормативный документ, регулирующий выплату
премии Президенту и руководителям верхнего звена ПАО АНК «Башнефть».
Система премирования Президента и руководителей верхнего звена Общества направлена
на достижение ключевых показателей эффективности деятельности, сформированных на основе стратегии
развития Общества, долгосрочной программы развития Общества, бизнес плана Общества, и рабочих
целей, достижение которых необходимо для повышения эффективности деятельности Общества.

1 . 6 . И Н Ф О Р М А Ц И Я О Л И Ц А Х , В Х О Д Я Щ И Х В С О С ТА В О Р ГА Н О В К О Н Т Р О Л Я
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется Ревизионной комиссией в составе 5 человек.
Статус, порядок избрания, права и обязанности, функции, полномочия Ревизионной комиссии
урегулированы Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества (утверждено Общим собранием
акционеров Общества, Протокол №42 от 30.06.2015).
Положение о Ревизионной комиссии размещено на сайте Общества и доступно по ссылке:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/2b2/polojenie_revizionnoy.pdf
Состав Ревизионной комиссии
С даты избрания по 30.06.2017 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 16.12.2016 (Протокол № 45
от 20.12.2016):
Председатель Ревизионной комиссии:

Ткаченко Валерий Викторович
Члены Ревизионной комиссии:

Белицкий Олег Николаевич
Васильев Сергей Валентинович
Дерюгин Сергей Анатольевич
Мошкин Юрий Леонидович
На отчетную дату действует следующий состав Ревизионной комиссии, избранный решением
годового Общего собрания акционеров 30.06.2017 (Протокол № 46 от 04.07.2017):
Председатель Ревизионной комиссии:

Ткаченко Валерий Викторович
Члены Ревизионной комиссии:

Белицкий Олег Николаевич
Васильев Сергей Валентинович
Дерюгин Сергей Анатольевич
Мошкин Юрий Леонидович
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1 . 7 . У С ТА В Н Ы Й К А П И ТА Л О Б Щ Е С Т В А
1.7.1. Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 составлял 177 634 501 рубль и разделен
на 177 634 501 акцию номинальной стоимостью 1 руб., в том числе:
• 147 846 489 обыкновенных акций на общую сумму 147 846 489 руб. (83,23% уставного
капитала Общества). Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00013-А, дата
государственной регистрации: 07.04.2004;
• 29 788 012 привилегированных акций типа «А» на общую сумму 29 788 012 руб. (16,77%
уставного капитала Общества). Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00013-А,
дата государственной регистрации – 07.04.2004.
В отчетном периоде решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества
на конец отчетного периода
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 57,66%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 69,28%
Полное фирменное наименование:
Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Минземимущества РБ
Идентификационный номер налогоплательщика: 0274045532
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, Цюрупы, д. 13
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 25,00%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 25,79%

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества
В соответствии с уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 20 процентов
уставного капитала в сумме 35 527 тысяч рублей.
На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001P-03R с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JX9X4 (далее – Облигации серии 001P-03R).
Объем выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Сроки погашения: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций серии 001P-03R.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата размещения: 30.01.2017.
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Процедура размещения (организация размещения, информация о консультантах, андеррайтерах
и т.д.): размещение Облигаций серии 001Р-03R осуществлено по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа
ММВБ-РТС» с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих
Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.
Функции андеррайтера при размещении Облигаций серии 001P-03R исполняло Акционерное
общество «Сбербанк КИБ».
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, д.4, стр.2
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Дата утверждения проспекта эмиссии: 31.03.2016.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: для биржевых облигаций не применимо.
В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1 . 8 . С В Е Д Е Н И Я О Д О Х О Д А Х П О Ц Е Н Н Ы М Б У М А ГА М О Б Щ Е С Т В А
1.8.1. Дивидендная политика Общества
Положение о дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» утверждено в новой редакции решением
Совета директоров Общества 02.10.2015 (Протокол №16-2015 от 02.10.2015) Полный текст документа
размещен в сети интернет по адресу: http://www.bashneft.ru/files/iblock/944/Polozhenie_dividend.pdf.
Положением закреплены следующие принципы выплаты дивидендов:
• Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или)
по результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
• Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их вып
латы производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
• Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая
прибыль Общества) согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
• Базой для расчета дивидендных выплат Общества является: Чистая Прибыль Группы по МСФО
(Общество и его дочерние общества) – чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской
компании, по консолидированной отчетности Группы по МСФО за соответствующий отчетный год.
• При расчете дивидендных выплат Общества также анализируются следующие показатели:
–– EBITDA – показатель «EBITDA» рассчитывается за 12 месяцев, закончившихся в отчетную дату,
ближайшую к дате принятия решения о выплате, путем сложения прибыли от операционной
деятельности и величины расходов по амортизации, определенных в соответствии с МСФО;
–– Чистый Долг – задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам и кредитам
за вычетом денежных средств и их эквивалентов, определенных на отчетную дату, ближайшую
к дате принятия решения о выплате в соответствии с МСФО;
–– Ковенанты – обязательства по поддержанию на определенном уровне экономических показателей деятельности Общества.
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• Совет директоров Общества и менеджмент Общества считают своим приоритетом обеспечение
выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от Чистой Прибыли Группы по МСФО, а также
ориентируются на необходимость поддержания финансовой устойчивости Общества, выполнения
ковенант по обязательствам и поддержания умеренной долговой нагрузки (коэффициент Чистый
долг/EBITDA не превышает 2).
• Распределение общей суммы дивидендов между категориями (типами) акций Общества производится в соответствии с Уставом Общества и требованиями законодательства Российской
Федерации. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию.
• Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением
Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение.
• Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется
раздельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну
акцию, на число принадлежащих акционеру акций.
• Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено решением Общего
собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.
• Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или
по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо
кредитной организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Уставом ПАО АНК «Башнефть» владельцы привилегированных акций Общества
имеют право на получение годовых дивидендов. Размер годового дивиденда на одну привилегированную
акцию типа «А» составляет 10% (десять процентов) номинальной стоимости этой акции.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции
в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Общество не имеет права выплачивать дивиденды
по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные
дивиденды) в расчете на одну акцию
№
п/п

Вид ценной бумаги

Размер дохода по ценным бумагам
в отчетном периоде
Сумма (руб.)

% к номиналу

1.

Обыкновенная акция

21 927 112 783,59

14 831

2.

Привилегированная акция

4 420 838 860,92

14 841

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров № 46 от 04.07.2017 приняты
решения:
Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества
по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А»
на общую сумму 2 978 801,20 руб.
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
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Кроме того, в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров (Протокол№ 47
от 04.12.2017) приняты решения:
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере
26 344 972 843,31 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму
21 927 112 783,59 руб.;
• по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную
привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.

1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ
И Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й К О Д Е К С А К О Р П О РАТ И В Н О Г О У П РА В Л Е Н И Я
В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (решение Совета директоров от 11.12.2017, протокол № 11-2017 от 11.12.2017), документ доступен на официальном сайте Общества по адресу:
http://www.bashneft.ru/files/iblock/419/kodeks_11-2017.pdf.

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был
рассмотрен Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» на заседании 21.05.2018 (Протокол №07-2018
от 22.05.2018). в рамках вопроса о предварительном утверждении Годового Отчета Общества. Совет
директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную
информацию о соблюдении ПАО АНК «Башнефть» принципов и рекомендаций Кодекса Банка России
в 2017 году.
Система корпоративного управления Общества строится в соответствии с требованиями российского
законодательства, и с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, принципов
открытости и прозрачности.
Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется
ПАО АНК «Башнефть» на основании методики, рекомендованной Банком России письмом от 17.02.2016
№ ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
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№

1.1

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1. В открытом доступе находится внутренний документ
общества, утверждённый
Общество создает
общим собранием акционедля акционеров
ров и регламентирующий
максимально
процедуры проведения
благоприятные
общего собрания.
условия
2. Общество предоставляет
для участия
доступный способ коммунив общем собрании,
кации с обществом, такой
условия для
как «горячая линия»,
выработки обосноэлектронная почта
ванной позиции
1.1.1
или форум в интернете,
Соблюдается
по вопросам
позволяющий акционерам
повестки дня
высказать своё мнение
общего собрания,
и направить вопросы
координации
в отношении повестки дня
своих действий,
в процессе подготовки
а также возможк проведению общего
ность высказать
собрания. Указанные
свое мнение
действия предпринимались
по рассматриваеобществом накануне
мым вопросам.
каждого общего собрания,
прошедшего в отчётный
период.
1. Сообщение о проведении
общего собрания
акционеров размещено
(опубликовано) на сайте
в сети Интернет не менее
Порядок сообщечем за 30 дней до даты
ния о проведении
проведения общего
общего собрания
собрания.
и предоставления
2. В сообщении о провематериалов
дении собрания указано
к общему
1.1.2
место проведения собрания
собранию дает
и документы, необходимые
акционерам
для допуска в помещение.
возможность над3. Акционерам был обеспележащим образом
чен доступ к информации
подготовиться
о том, кем предложены
к участию в нем.
вопросы повестки дня
и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров
и ревизионную комиссию
общества.
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3. Акционерам был обеспечен
доступ к информации о том,
кем выдвинуты кандидатуры
в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Частично
В рамках подготовки к годовому
соблюдается
Общему собранию акционеров
в 2018 году акционерам планируется обеспечить доступ ко всей
информации, предусмотренной
критерием 3.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В отчетном периоде
акционерам была
предоставлена возможность
задать вопросы членам
исполнительных органов
и членам Совета директоров
В ходе подготовки
общества накануне и в ходе
и проведения
проведения годового общего
общего собрания
собрания.
акционеры имели
2. Позиция Совета директовозможность
ров (включая внесенные
беспрепятственно
в протокол особые мнения)
и своевременно
по каждому вопросу
получать информаповестки общих собраний,
цию о собрании
1.1.3
проведенных в отчетных
Соблюдается
и материалы
период, была включена
к нему, задав состав материалов
вать вопросы
к общему собранию
исполнительным
акционеров.
органам и членам
3. Общество предоставляло
Совета директоров
акционерам, имеющим
общества,
на это право, доступ
общаться друг
к списку лиц, имеющих
с другом.
право на участие в общем
собрании, начиная с даты
получения его обществом,
во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном
периоде.

Реализация
права акционера
требовать созыва
общего собрания,
выдвигать
кандидатов в
органы управ1.1.4 ления и вносить
предложения
для включения
в повестку дня
общего собрания
не была сопряжена
с неоправданными
сложностями.

1. В отчетном периоде
акционеры имели возможность в течение не менее
60 дней после окончания
соответствующего
календарного года вносить
предложения для включения
в повестку дня годового
общего собрания.
Соблюдается
2. В отчетном периоде
общество не отказывало
в принятии предложений
в повестку дня или кандидатур в органы общества
по причине опечаток
и иных несущественных
недостатков в предложении
акционера.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

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

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

Установленный
обществом
порядок ведения
общего собрания
обеспечивает
равную возмож1.1.6 ность всем лицам,
присутствующим
на собрании,
высказать свое
мнение и задать
интересующие
их вопросы.

1. При проведении
в отчетном периоде общих
собраний акционеров
в форме собрания
(совместного присутствия
акционеров) предусматривалось достаточное время
для докладов по вопросам
повестки дня и время
для обсуждения этих
вопросов.
2. Кандидаты в органы
управления и контроля
общества были доступны
для ответов на вопросы
акционеров на собрании,
на котором их кандидатуры
были поставлены
на голосование.
3. Советом директоров
при принятии решений,
связанных с подготовкой
и проведением общих
собраний акционеров,
рассматривался вопрос
об использовании телекоммуникационных средств
для предоставления
акционерам удаленного
доступа для участия
в общих собраниях
в отчетном периоде.
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Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

3. В связи с тем, что большинство акционеров общества
находится на территории одного
региона – Республики Башкортостан, использование телекоммуникационных средств в отчетном
периоде нецелесообразно.
Советом директоров
при принятии решений, связанЧастично
ных с подготовкой и проведением
соблюдается
годового Общего собрания
акционеров планируется
рассмотреть вопрос об использовании телекоммуникационных
средств для предоставления
акционерам удаленного доступа
для участия в годовом
(по итогам 2017 года) Общем
собрании акционеров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ЗА 2017 ГОД

№

1.2

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
общества посредством получения дивидендов.

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

1. В обществе разработана,
утверждена Советом
директоров и раскрыта
дивидендная политика.
2. Если дивидендная
политика общества использует показатели отчетности
общества для определения
размера дивидендов,
то соответствующие
положения дивидендной
политики учитывают консолидированные показатели
финансовой отчетности.

Соблюдается

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

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

Соблюдается

Общество
не допускает
ухудшения
1.2.3
дивидендных прав
существующих
акционеров.

1. В отчетном периоде
общество не предпринимало
действий, ведущих к ухудСоблюдается
шению дивидендных прав
существующих акционеров.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В целях исключения
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода)
за счет общества,
помимо дивидендов
и ликвидационной
стоимости, во внутренних
Общество
документах общества
стремится
установлены механизмы
к исключению
контроля, которые
использования
обеспечивают
акционерами
своевременное выявление
иных способов
1.2.4
и процедуру одобрения
Соблюдается
получения прибыли
сделок с лицами, аффили(дохода) за счет
рованными (связанными)
общества, помимо
с существенными акционедивидендов
рами (лицами, имеющими
и ликвидационной
право распоряжаться
стоимости.
голосами, приходящимися
на голосующие акции),
в тех случаях, когда
закон формально
не признает такие сделки
в качестве сделок
с заинтересованностью.

1.3

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

Общество
создало условия
для справедливого
отношения
к каждому
акционеру
со стороны
органов управления и контролирующих лиц
1.3.1
общества, в том
числе условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений
со стороны крупных акционеров
по отношению
к миноритарным
акционерам.
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1. В течение отчетного
периода процедуры
управления потенциальными
конфликтами интересов
у существенных акционеров
Соблюдается
являются эффективными,
а конфликтам между акционерами, если таковые были,
Совет директоров уделил
надлежащее внимание.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Дочернему обществу
ПАО АНК «Башнефть»
ООО «Башнефть-Инвест»
принадлежит 2,3192% от общего
количества голосующих акций
Общества. Контролирующему
акционеру ПАО «НК «Роснефть»
принадлежит 57,66% Общества.
Все указанные общества входят
в одну группу лиц. При одобрении
сделок с заинтересованностью
Не
общества, входящие в Группу,
соблюдается не участвовали в голосовании.
В остальных случаях пакет
квазиказначейских акций
в объеме 2,3192% не влиял
на результат голосования.
В 2018 году Обществом
планируется предпринять
действия, исключающие участие
квазиказначейских акций в голосовании по вопросам повестки
дня общих собраний акционеров
Общества.

1.4

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

1.4

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

1. Качество и надежность
осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра
Соблюдается
владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям
общества и его акционеров.
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№

2.1

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками
и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,
а также реализует иные ключевые функции.

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

1. Совет директоров
имеет закрепленные
в уставе полномочия
по назначению, освобож
дению от занимаемой
должности и определению
условий договоров
в отношении членов
исполнительных органов.
2. Советом директоров
рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного
исполнительного органа
и членов коллегиального
исполнительного органа
о выполнении стратегии
общества.

2. Советом директоров
не рассматривался отчет
единоличного исполнительного
органа членов коллегиального
Частично
исполнительного органа
соблюдается о выполнении стратегии
Общества в связи с актуализацией стратегии Общества
после смены контролирующего
акционера.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Совет директоров
устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества
на долгосрочную
перспективу,
оценивает
и утверждает
ключевые пока2.1.2
затели деятельности и основные
бизнес-цели
общества, оценивает и одобряет
стратегию
и бизнес-планы
по основным
видам деятельности общества.

1. В течение отчетного
периода на заседаниях
Совета директоров были
рассмотрены вопросы,
связанные с ходом
исполнения и актуализации
стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества,
а также рассмотрению
критериев и показателей
(в том числе промежуточных) реализации стратегии
и бизнес-планов общества.

Совет директоров
определяет принципы и подходы
к организации
2.1.3 системы управления рисками
и внутреннего
контроля
в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы
2. Оценка системы управления
к организации системы
рисками и внутреннего контроля
управления рисками
общества в течение отчетного
и внутреннего контроля
периода проведена службой
Частично
в обществе.
внутреннего аудита в 2017 году.
соблюдается
2. Совет директоров провел
Рассмотрение соответствующего
оценку системы управления
отчета Советом директоров
рисками и внутреннего конпланируется в первой половине
троля общества в течение
2018 года.
отчетного периода.

1. В обществе разработана
и внедрена одобренная
Совет директоров Советом директоров
определяет
политика (политики)
политику общества по вознаграждению
по вознаграждению и возмещению расходов
и (или) возме(компенсаций) членов
щению расходов
Совета директоров,
(компенсаций)
исполнительных органов
2.1.4
членам Совета
общества и иных ключевых
директоров,
руководящих работников
исполнительных
общества.
органов и иным
2. В течение отчетного
ключевым руково- периода на заседаниях
дящим работникам Совета директоров были
общества.
рассмотрены вопросы,
связанные с указанной
политикой (политиками).

1. В отчетном периоде Советом
директоров рассматривался
вопрос об утверждении
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) Общества
Частично
на 2017-2018 гг.
соблюдается
Вопросы об актуализации
плана финансово-хозяйственной
деятельности и реализации
стратегии будут рассматриваться
в 2018 г.

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

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

1. Совет директоров
играет ключевую роль
в предупреждении, выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов.
2. Общество создало
систему идентификации
сделок, связанных
с конфликтом интересов,
и систему мер, направленных на разрешение таких
конфликтов.

Соблюдается

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

1. Совет директоров
утвердил положение
об информационной
политике.
2. В обществе определены
лица, ответственные
за реализацию информационной политики.

Соблюдается

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

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

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2. В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование о проведении оценки
работы Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
Биржа, куда входит, в том числе,
Частично
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
соблюдается
во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров
Общества формализованное
проведение оценки работы
Совета директоров в Обществе
в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно. Тем
не менее, данный годовой отчет
содержит оценку работы Совета
директоров по ряду критериев.

Информация о
работе Совета
директоров
2.2.1
раскрывается
и предоставляется
акционерам.

1. Годовой отчет общества
за отчетный период
включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров
и комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит
информацию об основных
результатах оценки
работы Совета директоров,
проведенной в отчетном
периоде.

Председатель
Совета директоров
доступен
2.2.2
для общения
с акционерами
общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая
акционерам возможность
Соблюдается
направлять председателю
Совета директоров вопросы
и свою позицию по ним.
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№

2.3

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,
отвечающие интересам общества и его акционеров.

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

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Принятая в обществе
процедура оценки эффективности работы Совета
директоров включает в том
числе оценку профессиональной квалификации
членов Совета директоров.
2. В отчётном периоде
Советом директоров
(или его комитетом
по номинациям) была проведена оценка кандидатов
в Совет директоров
с точки зрения наличия
у них необходимого опыта,
знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта
интересов и т.д.

2. Все кандидаты в члены
Совета директоров выдвинуты
акционерами исходя из того,
что они являются известными
в профессиональной сфере
людьми с безупречной деловой
Частично
и личной репутацией
соблюдается
и значительным опытом работы
на руководящих должностях.
В 2018 году данную оценку
планируется формализовать
в соответствующем решении
Совета директоров.

1. Во всех случаях
проведения общего
собрания акционеров
в отчетном периоде,
повестка дня которого
Члены Совета
включала вопросы
директоров
об избрании Совета
общества избира- директоров, общество
ются посредством представило акционерам
прозрачной
биографические данные
процедуры,
всех кандидатов
позволяющей
в члены Совета директоров,
акционерам полу- результаты оценки таких
2.3.2
Соблюдается
чить информацию кандидатов, проведенной
о кандидатах,
Советом директоров
достаточную
(или его комитетом
для формирования по номинациям),
представления об а также информацию
их личных
о соответствии кандидата
и профессиональ- критериям независимости,
ных качествах.
в соответствии
с рекомендациями
102 – 107 Кодекса
и письменное согласие
кандидатов на избрание
в состав Совета директоров.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование
о проведении оценки работы
Совета директоров в обществах,
чьи ценные бумаги относятся
к третьему уровню Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа, куда
входит, в том числе,
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров
Общества проведение оценки
Не
работы Совета директоров
соблюдается в Обществе в отчетном периоде
было нецелесообразно
и избыточно.
Все кандидаты в члены Совета
директоров Общества являются
известными в профессиональной
сфере людьми с безупречной
деловой и личной репутацией
и значительным опытом работы
на руководящих должностях,
выдвигаются основными акционерами исходя из потребностей
Совета директоров Общества
в высококвалифицированных
директорах.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Количественный
состав совета
директоров
общества дает
возможность
организовать
деятельность
Совета директоров наиболее
эффективным
образом, включая
возможность
формирования
2.3.4
комитетов Совета
директоров,
а также
обеспечивает
существенным
миноритарным
акционерам общества возможность
избрания в состав
Совета директоров
кандидата,
за которого они
голосуют.

36

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
Биржа, куда входит, в том числе,
Не
ПАО АНК «Башнефть». Учитывая
соблюдается
данное обстоятельство, принимая
во внимание структуру акционерного капитала Общества и исходя
из анализа потребностей Совета
директоров в области профессиональной квалификации, опыта
и деловых навыков директоров
Общества, независимые директора не выдвигались акционерами
в состав Совета директоров
Общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

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

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
Биржа, куда входит, в том
Неприменим числе, ПАО АНК «Башнефть».
Учитывая данное обстоятельство,
структуру акционерного капитала
Общества, и исходя из анализа
потребностей Совета директоров
в области профессиональной
квалификации, опыта и деловых
навыков директоров Общества,
независимые директора
не выдвигались акционерами
в состав Совета директоров
Общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Проводится оценка
соответствия кандидатов в члены
Совета директоров
критериям независимости, а также
осуществляется
регулярный анализ
соответствия не2.4.2
зависимых членов
Совета директоров
критериям
независимости.
При проведении
такой оценки
содержание должно преобладать
над формой.

38

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. В отчетном периоде,
Совет директоров (или
комитет по номинациям Совета директоров) составил
мнение о независимости
каждого кандидата в Совет
директоров и представил
акционерам соответствующее заключение.
2. За отчетный период
Совет директоров (или
комитет по номинациям
Совета директоров), по
крайней мере, один раз
рассмотрел независимость
действующих членов
Совета директоров, которых
общество указывает в
годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны
процедуры, определяющие
необходимые действия
члена Совета директоров в
том случае, если он перестает быть независимым,
включая обязательства по
своевременному информированию об этом Совета
директоров.

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
в обществах, чьи ценные
бумаги относятся
к третьему уровню Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа,
куда входит, в том числе,
Неприменим
ПАО АНК «Башнефть». Учитывая
данное обстоятельство, принимая
во внимание структуру акционерного капитала Общества и исходя
из анализа потребностей Совета
директоров в области профессиональной квалификации, опыта
и деловых навыков директоров
Общества, независимые директора не выдвигались акционерами
в состав Совета директоров
Общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
1. Независимые директора
Биржа, куда входит, в том числе,
составляют не менее
ПАО АНК «Башнефть».
Неприменим
одной трети состава Совета
Учитывая данное обстоятельдиректоров.
ство, принимая во внимание
структуру акционерного капитала
Общества и исходя из анализа
потребностей Совета директоров
в области профессиональной
квалификации, опыта и деловых
навыков директоров Общества,
независимые директора
не выдвигались акционерами
в состав Совета директоров
Общества.

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

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
1. Независимые директора
в обществах, чьи ценные бумаги
(у которых отсутствует
относятся к третьему уровню
конфликт интересов)
Списка ценных бумаг, допущенпредварительно оценивают
ных к торгам ПАО Московская
существенные корпоративБиржа, куда входит, в том числе,
Неприменим
ные действия, связанные
ПАО АНК «Башнефть». Учитывая
с возможным конфликтом
данное обстоятельство, принимая
интересов, а результаты
во внимание структуру акционертакой оценки предоставляного капитала Общества и исходя
ются Совету директоров.
из анализа потребностей Совета
директоров в области профессиональной квалификации, опыта
и деловых навыков директоров
Общества, независимые директора не выдвигались в состав
Совета директоров Общества.
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№

2.5

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению
функций, возложенных на Совет директоров.

Председателем
Совета директоров
избран независимый директор,
либо из числа
избранных независимых директоров
определен
2.5.1 старший независимый директор,
координирующий
работу независимых директоров
и осуществляющий
взаимодействие
с председателем
Совета директоров.
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Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Критерий неприменим.
В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
1. Председатель Совета
в обществах, чьи ценные бумаги
директоров является
относятся к третьему уровню
независимым директором,
Списка ценных бумаг, допущенили же среди независимых
ных к торгам ПАО Московская
директоров определен
Биржа, куда входит, в том числе,
старший независимый
ПАО АНК «Башнефть». Учитывая
директор.
данное обстоятельство, принимая
2. Роль, права
Неприменим во внимание структуру акционери обязанности председателя
ного капитала Общества и исходя
Совета директоров
из анализа потребностей Совета
(и, если применимо,
директоров в области профессистаршего независимого
ональной квалификации, опыта
директора) должным
и деловых навыков директоров
образом определены
Общества, независимые директово внутренних документах
ра акционерами не выдвигались
общества.
в состав Совета директоров
Общества.
2. Роль, права и обязанности
Председателя Совета директоров
должным образом определены
во внутренних документах
общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Председатель
Совета директоров
обеспечивает
конструктивную
атмосферу
проведения заседаний, свободное
2.5.2 обсуждение
вопросов, включенных в повестку
дня заседания,
контроль за исполнением решений,
принятых Советом
директоров.

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Эффективность работы
Председателя Совета директоров
оценена Советом директоров
в рамках утверждения данного
отчета о соблюдении ККУ, где
в том числе представлен отчет
о работе Совета директоров.
Содержание Отчета свидетельствует о высокой дисциплине
посещаемости заседаний
членами Совета директоров,
кроме случаев, исключающих
фактическую возможность такого
участия (командировка, отпуск),
высоком уровне вовлеченности
Совета директоров (и Председателя, в частности) в деятельность
Общества, глубокой проработке
вопросов повестки дня и строгом
контроле за исполнением
решений Совета директоров.
В отчетном периоде все решения
приняты единогласно всеми
Частично
принимающими участие членами
соблюдается Совета директоров, проведено
13 заседаний Совета директоров
Общества, из которых
2 – в очной форме,
и 11 – в заочной,
рассмотрено 50 вопросов.
В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование о проведении оценки
работы Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
Биржа, куда входит, в том числе,
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров
Общества формализованное
проведение оценки работы
Совета директоров в Обществе
в отчетном периоде было
нецелесообразно и избыточно.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

2.6

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Соблюдается

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

1. Внутренними документами общества установлено,
что член Совета директоров
обязан уведомить Совет
директоров, если у него
возникает конфликт
интересов в отношении
любого вопроса повестки
Члены Совета
дня заседания Совета
директоров
директоров или комитета
принимают
Совета директоров,
решения с учетом
до начала обсуждения
всей имеющейся
соответствующего вопроса
информации,
повестки.
в отсутствие кон2.6.1
2. Внутренние документы
Соблюдается
фликта интересов,
общества предусматривают,
с учетом равного
что член Совета директоотношения к акциров должен воздержаться
онерам общества,
от голосования по любому
в рамках обычного
вопросу, в котором у него
предпринимательесть конфликт интересов.
ского риска.
3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет Совету директоров
получать профессиональные консультации
по вопросам, относящимся
к его компетенции,
за счет общества.
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отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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

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

Члены Совета
директоров
имеют достаточно
2.6.3 времени
для выполнения
своих обязанностей.

1. Эффективность работы Председателя Совета директоров оценена
Советом директоров в рамках
утверждения данного отчета
о соблюдении ККУ, где в том числе
представлен отчет о работе Совета
директоров. Содержание Отчета
свидетельствует о высокой дисцип
лине посещаемости заседаний
членами Совета директоров, кроме
случаев, исключающих фактическую возможность такого участия
1. Индивидуальная посеща(командировка, отпуск), высоком
емость заседаний совета
уровне вовлеченности Совета
и комитетов, а также время,
директоров (и Председателя,
уделяемое для подготовки
в частности) в деятельность Обще
к участию в заседаниях,
ства, глубокой проработке вопросов
учитывалась в рамках
повестки дня и строгом контроле
процедуры оценки Совета
за исполнением решений Совета
директоров в отчетном
директоров. В отчетном периоде все
периоде.
решения приняты единогласно всеми
2. В соответствии
Частично
принимающими участие членами
с внутренними документами
соблюдается Совета директоров, в 2017 году
общества члены Совета
было проведено 13 заседаний
директоров обязаны увеСовета директоров Общества,
домлять Совет директоров
из которых 2 – в очной форме,
о своем намерении войти
и 11 – в заочной, рассмотрено
в состав органов управ50 вопросов.
ления других организаций
В Правилах листинга ПАО Москов(помимо подконтрольных
ская Биржа отсутствует обязаи зависимых организаций
тельное требование о проведении
общества), а также о факте
оценки работы Совета директоров
такого назначения.
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных
к торгам ПАО Московская Биржа,
куда входит, в том числе,
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство
и состав Совета директоров Общества формализованное проведение
оценки работы Совета директоров
в Обществе в отчетном периоде было
нецелесообразно и избыточно.

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

Все члены Совета
директоров
в равной степени
имеют возможность доступа
к документам
и информации
общества. Вновь
избранным членам
2.6.4 Совета директоров
в максимально
возможный
короткий срок
предоставляется
достаточная
информация
об обществе
и о работе Совета
директоров.
2.7

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

1. В соответствии
с внутренними документами
общества члены Совета
директоров имеют право
получать доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные
органы общества обязаны
Соблюдается
предоставлять соответствующую информацию
и документы.
2. В обществе существует
формализованная
программа ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов Совета
директоров.

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

Заседания Совета
директоров проводятся по мере
необходимости,
с учетом масшта2.7.1 бов деятельности
и стоящих
перед обществом
в определенный
период времени
задач.

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

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

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

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

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

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

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

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

2.8

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Соблюдается

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

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту,
1, 3, 4. В Правилах листинга
состоящий исключительно
ПАО Московская Биржа отсутиз независимых директоров.
ствует обязательное требование
2. Во внутренних докумено наличии комитетов Совета
тах общества определены
директоров в обществах,
Для предваритель- задачи комитета по аудиту,
чьи ценные бумаги относятся
ного рассмотрения включая в том числе
к третьему уровню Списка ценных
вопросов, связан- задачи, содержащиеся
бумаг, допущенных к торгам
ных с контролем
в рекомендации
ПАО Московская Биржа, куда
за финансово172 Кодекса.
входит, в том числе,
хозяйственной
3. По крайней мере, один
Частично
2.8.1
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
деятельностью
член комитета по аудиту,
соблюдается
во внимание данное обстояобщества, создан являющийся независимым
тельство, исходя из структуры
комитет по аудиту, директором, обладает опыакционерного капитала Общества,
состоящий
том и знаниями в области
Советом директоров принято
из независимых
подготовки, анализа, оценки
решение об упразднении
директоров.
и аудита бухгалтерской
комитетов Совета директоров,
(финансовой) отчетности.
вследствие чего критерии 1, 3, 4
4. Заседания комитета
стали неприменимы к Обществу.
по аудиту проводились
2. Критерий соблюдался в
не реже одного раза
отчетном периоде.
в квартал в течение
отчетного периода.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Для предварительного рассмотрения
вопросов,
связанных
с формированием
эффективной
и прозрачной
практики
вознаграждения,
создан комитет
2.8.2
по вознаграждениям, состоящий
из независимых
директоров
и возглавляемый
независимым
директором,
не являющимся
председателем
Совета директоров.

1, 2. В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа отсут1. Советом директоров созствует обязательное требование
дан комитет по вознагражо наличии комитетов Совета
дениям, который состоит
директоров в обществах, чьи
только из независимых
ценные бумаги относятся
директоров.
к третьему уровню Списка ценных
2. Председателем комитета
бумаг, допущенных к торгам
по вознаграждениям являетПАО Московская Биржа, куда
ся независимый директор,
входит, в том числе,
который не является
Частично
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
председателем Совета
соблюдается
во внимание данное обстоядиректоров.
тельство, исходя из структуры
3. Во внутренних докуменакционерного капитала Общества,
тах общества определены
Советом директоров принято
задачи комитета по вознарешение об упразднении
граждениям, включая, в том
комитетов Совета директоров,
числе, задачи, содержащивследствие чего критерии 1, 2
еся в рекомендации 180
стали неприменимы к Обществу.
Кодекса.
3. Критерий соблюдался в
отчетном периоде.

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

1. В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
1. Советом директоров
отсутствует обязательное
создан комитет по номитребование о наличии комитетов
нациям (или его задачи,
Совета директоров в обществах,
указанные в рекомендации
чьи ценные бумаги относятся
186 Кодекса, реализуются
к третьему уровню Списка ценных
в рамках иного комитета),
бумаг, допущенных к торгам
большинство членов котороПАО Московская Биржа,
го являются независимыми
куда входит, в том числе,
директорами.
Частично
ПАО АНК «Башнефть».
2. Во внутренних
соблюдается Принимая во внимание данное
документах общества
обстоятельство, исходя
определены задачи комииз структуры акционерного
тета по номинациям (или
капитала Общества, Советом
соответствующего комитета
директоров принято решение
с совмещенным функционаоб упразднении комитетов
лом), включая в том числе
Совета директоров, вследствие
задачи, содержащиеся
чего критерий 1 стал неприменим
в рекомендации 186
к Обществу.
Кодекса.
2. Критерий соблюдался
в отчетном периоде.
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№

Принципы
корпоративного
управления

С учетом масштабов деятельности
и уровня риска
Совет директоров
общества удостоверился
в том, что состав
его комитетов полностью отвечает
целям деятельности общества.
Дополнительные
комитеты либо
были сформированы, либо
2.8.4 не были признаны
необходимыми
(комитет
по стратегии,
комитет
по корпоративному
управлению,
комитет
по этике, комитет
по управлению
рисками, комитет
по бюджету, комитет по здоровью,
безопасности
и окружающей
среде и др.).

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
1. В отчётном периоде
требование о наличии комитетов
Совет директоров общества
Совета директоров в обществах,
рассмотрел вопрос
чьи ценные бумаги относятся
о соответствии состава
к третьему уровню Списка ценных
его комитетов задачам
бумаг, допущенных к торгам
Совета директоров и целям Неприменим ПАО Московская Биржа,
деятельности общества.
куда входит, в том числе,
Дополнительные комитеты
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
либо были сформированы,
во внимание данное обстоялибо не были признаны
тельство, исходя из структуры
необходимыми.
акционерного капитала Общества,
Советом директоров принято решение об упразднении комитетов
Совета директоров.

1. Комитеты Совета
директоров возглавляются
независимыми директорами.
Состав комитетов 2. Во внутренних докуменопределен
тах (политиках) общества
таким образом,
предусмотрены положения,
чтобы он позволял в соответствии с которыпроводить всесто- ми лица, не входящие
2.8.5
роннее обсуждение в состав комитета
предварительно
по аудиту, комитета
рассматриваемых по номинациям и комитета
вопросов с учетом по вознаграждениям,
различных мнений. могут посещать заседания
комитетов только
по приглашению председателя соответствующего
комитета.

1. В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование о наличии комитетов
Совета директоров в обществах,
чьи ценные бумаги относятся
к третьему уровню Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа,
Частично
куда входит, в том числе,
соблюдается
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры
акционерного капитала Общества,
Советом директоров принято
решение об упразднении
комитетов Совета директоров.
2. Критерий соблюдался
в отчетном периоде.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

2.9

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование о наличии комитетов
Совета директоров в обществах,
чьи ценные бумаги относятся
к третьему уровню Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам
Неприменим ПАО Московская Биржа,
куда входит, в том числе,
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры
акционерного капитала Общества,
Советом директоров принято
решение об упразднении
комитетов Совета директоров.

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров,
его комитетов и членов Совета директоров.

Проведение
оценки качества
работы Совета
директоров
направлено
на определение
степени эффективности работы
Совета директоров,
комитетов
и членов Совета
2.9.1 директоров, соответствия их работы
потребностям
развития общества, активизацию
работы Совета
директоров и выявление областей,
в которых
их деятельность
может быть
улучшена.
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Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Критерий частично соблюдается, оценка работы Совета
директоров по ряду критериев
приведена в настоящем Годовом
1. Самооценка или внешняя
отчете.
оценка работы Совета
2. В Правилах листинга
директоров, проведенная
ПАО Московская Биржа
в отчетном периоде,
отсутствует обязательное
включала оценку работы
требование о проведении оценки
комитетов, отдельных
работы Совета директоров
членов Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
и Совета директоров
Частично
относятся к третьему уровню
в целом.
соблюдается
Списка ценных бумаг, допущен2. Результаты самооценки
ных к торгам ПАО Московская
или внешней оценки Совета
Биржа, куда входит, в том числе,
директоров, проведенной
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
в течение отчетного
во внимание данное обстоятельпериода, были рассмотрены
ство и состав Совета директоров
на очном заседании Совета
Общества формализованное
директоров.
проведение оценки работы
Совета директоров в Обществе
в отчетном периоде было
нецелесообразно и избыточно.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Оценка работы
Совета директоров,
комитетов
и членов
Совета директоров
осуществляется
на регулярной
основе не реже
одного раза в год.
2.9.2 Для проведения
независимой
оценки качества
работы Совета
директоров
не реже одного
раза в три года
привлекается
внешняя организация (консультант).
3.1

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Для проведения независимой оценки качества
работы Совета директоров
в течение трех последних
отчетных периодов
по меньшей мере один раз
обществом привлекалась
внешняя организация
(консультант).

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование о проведении оценки
работы Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенНе
ных к торгам ПАО Московская
соблюдается
Биржа, куда входит, в том
числе, ПАО АНК «Башнефть».
Принимая во внимание данное
обстоятельство и состав Совета
директоров Общества проведение
оценки работы Совета директоров
в Обществе в отчетном периоде
было нецелесообразно.

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие
с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров,
поддержку эффективной работы Совета директоров.

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

1. В обществе принят
и раскрыт внутренний
документ – положение
о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества
в сети Интернет и в годовом
отчете представлена биоСоблюдается
графическая информация
о корпоративном секретаре,
с таким же уровнем детализации, как для членов
Совета директоров
и исполнительного
руководства общества.

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

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

Соблюдается
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№

4.1

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией
и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

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

1. В обществе принят
внутренний документ
(документы) – политика
(политики) по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных Соблюдается
органов и иных ключевых
руководящих работников,
в котором четко определены
подходы к вознаграждению
указанных лиц.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Политика общества
по вознаграждению разработана
комитетом
по вознаграждениям и утверждена
Советом директоров общества.
Совет директоров
при поддержке
комитета
по вознаграждени4.1.2
ям обеспечивает
контроль
за внедрением
и реализацией
в обществе
политики
по вознаграждению, а при
необходимости
– пересматривает
и вносит в нее
коррективы.

В отчетном периоде Совет
директоров рассмотрел и утвердил ключевые ЛНД Общества,
закрепляющие принципы и
порядок вознаграждения Единоличного исполнительного органа,
руководителей верхнего звена
и работников Общества.
1. В течение отчетного
В Правилах листинга
периода комитет
ПАО Московская Биржа
по вознаграждениям
отсутствует обязательное
рассмотрел политику
требование о наличии комитетов
(политики) по вознаграждеЧастично
Совета директоров в обществах,
ниям и практику ее (их) вне- соблюдается
чьи ценные бумаги относятся
дрения и при необходимости
к третьему уровню Списка ценных
представил соответствуюбумаг, допущенных к торгам
щие рекомендации Совету
ПАО Московская Биржа,
директоров.
куда входит, в том числе,
ПАО АНК «Башнефть». Принимая
во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры
акционерного капитала Общества,
Советом директоров принято
решение об упразднении
комитетов Совета директоров.

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

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

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

Общество определяет политику
возмещения расходов (компенсаций),
конкретизирующую
перечень расходов,
подлежащих
возмещению,
и уровень
обслуживания,
на который могут
претендовать
4.1.4
члены Совета
директоров,
исполнительные
органы и иные
ключевые руководящие работники
общества. Такая
политика может
быть составной
частью политики
общества
по вознаграждению.
4.2

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Соблюдается

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

Общество
выплачивает
фиксированное
годовое вознаграждение членам
Совета директоров.
Общество
не выплачивает
вознаграждение
за участие
в отдельных
заседаниях совета
4.2.1
или комитетов
Совета директоров.
Общество
не применяет
формы кратко
срочной мотивации
и дополнительного
материального
стимулирования
в отношении
членов Совета
директоров.
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Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

В отчетном периоде в составе
Совета директоров отсутствовали члены Совета директоров,
соответствующие критериям
для выплаты вознаграждения,
Неприменим
предусмотренным Положением
Общества о вознаграждениях
и компенсациях, а также иным
корпоративным требованиям
к Обществам Группы.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

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

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

В обществе
не предусмотрены
какие-либо
дополнительные
выплаты
или компенсации
в случае досрочного прекращения
4.2.3
полномочий
членов Совета
директоров
в связи с переходом контроля
над обществом
или иными
обстоятельствами.

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

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Действующим Положением
Общества о вознаграждениях
и компенсациях предусмотрено
Неприменим
вознаграждение членов Совета
директоров только в денежной
форме.
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№

4.3

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

1. В течение отчетного
периода одобренные
Советом директоров
годовые показатели эффективности использовались
Вознаграждение
при определении размера
членов исполнипеременного вознаграждетельных органов
ния членов исполнительных
и иных ключевых
органов и иных ключевых
руководящих
руководящих работников
работников
1. Вопрос об одобрении годовых
общества.
общества
показателей эффективности
2. В ходе последней
определяется
членов исполнительных органов
проведенной оценки
таким образом,
и иных ключевых руководящих
системы вознаграждения
чтобы обеспечиработников Общества включен
членов исполнительных
вать разумное
в План работы Совета директоров
органов и иных ключевых
и обоснованное
на первое полугодие 2018 года.
руководящих работников
Частично
4.3.1 соотношение фик3. В случае выявления фактов
общества, Совет директоров соблюдается
сированной части
манипулирования показателями
(комитет по вознаграждевознаграждения
отчетности и неправомерного
ниям) удостоверился в том,
и переменной
получения работниками
что в обществе применяется
части вознагражпремиальных выплат Общество
эффективное соотношение
дения, зависящей
планирует возмещать расходы
фиксированной части вознаот результатов
в рамках трудового законодаграждения и переменной
работы общества
тельства.
части вознаграждения.
и личного
3. В обществе предусмотре(индивидуального)
на процедура, обеспечиваювклада работника
щая возвращение обществу
в конечный
премиальных выплат,
результат.
неправомерно полученных
членами исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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

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

1, 2. Решением Ленинского
районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан
Не
от 14.06.2017 Программы долсоблюдается госрочной мотивации признаны
не подлежащими к применению,
и Обществу запрещено производить какие-либо выплаты.

Сумма компенсации (золотой
парашют),
выплачиваемая
обществом
в случае досрочного прекращения
полномочий
членам исполнительных органов
или ключевых
4.3.3 руководящих
работников по инициативе общества
и при отсутствии
с их стороны
недобросовестных
действий,
не превышает двукратного размера
фиксированной
части годового
вознаграждения.

1. Сумма компенсации
(золотой парашют),
выплачиваемая обществом
в случае досрочного
прекращения полномочий
членам исполнительных
органов или ключевых
руководящих работников
по инициативе общества
и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий,
в отчетном периоде
не превышала двукратного
размера фиксированной
части годового
вознаграждения.

Соблюдается
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№

5.1

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками
и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении
поставленных перед обществом целей.

Советом директоров общества
определены
принципы
и подходы к орга5.1.1
низации системы
управления рисками и внутреннего
контроля
в обществе.

1. Функции различных
органов управления
и подразделений общества
в системе управления
рисками и внутреннем
контроле чётко определены
во внутренних документах /
соответствующей политике
общества, одобренной
Советом директоров.

Соблюдается

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

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

Соблюдается

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

1. В обществе утверждена
политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ
информирования Совета
директоров или комитета
Совета директоров
по аудиту о фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур,
кодекса этики общества.

Соблюдается
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

5.2

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

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

В конце 2017 года оценка
эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля Общества проведена
службой внутреннего аудита,
Не
но отчет планируется
соблюдается к рассмотрению Советом
директоров в 2018 году, поэтому
сведения о результатах такой
оценки планируется представить
в составе Годового отчета
Общества за 2018 год.

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

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

1. Для проведения
внутреннего аудита
в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита,
функционально подотчетное
Соблюдается
Совету директоров
или комитету по аудиту,
или привлечена независимая внешняя организация
с тем же принципом
подотчетности.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Подразделение
внутреннего аудита
проводит оценку
эффективности
системы
внутреннего
контроля, оценку
эффективности
системы управле5.2.2 ния рисками,
а также системы
корпоративного
управления.
Общество применяет общепринятые стандарты
деятельности
в области внутреннего аудита.

6.1

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В течение отчетного
периода в рамках проведения внутреннего аудита
дана оценка эффективности
системы внутреннего
контроля и управления
Соблюдается
рисками.
2. В обществе используются
общепринятые подходы
к внутреннему контролю
и управлению рисками.

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

1. Основные положения,
требующие закрепления в инфор1. Советом директоров
мационной политике Общества,
В обществе разраобщества утверждена
изложены в Положении
ботана и внедрена
информационная политика
Общества о раскрытии информаинформационная
общества, разработанная
ции на рынке ценных бумаг
политика,
с учетом рекомендаций
и в Положении Общества
обеспечивающая
Кодекса.
о порядке предоставления инфорэффективное
2. Совет директоров
Частично
мации акционерам Общества.
6.1.1 информационное
(или один из его комитетов) соблюдается 2. Критерий неприменим,
взаимодействие
рассмотрел вопросы,
поскольку в отчетном периоде
общества,
связанные с соблюдением
в Обществе не возникало
акционеров,
обществом его информацивопросов / инцидентов, связанинвесторов и иных
онной политики
ных с соблюдением Обществом
заинтересованных
как минимум один раз
его информационной политики,
лиц.
за отчётный период.
соответственно и необходимости
созыва Совета директоров
по таким вопросам не возникало.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. Общество раскрывает
информацию о системе
корпоративного управления
в обществе и общих
принципах корпоративного
управления, применяемых
в обществе, в том числе
на сайте общества в сети
Общество раскрыИнтернет.
3. Обществом будет опубликован
вает информацию
2. Общество раскрывает
Меморандум контролирующего
о системе и пракинформацию о составе
лица относительно планов такого
тике корпоративноисполнительных органов
лица в отношении корпоративного
го управления,
и Совета директоров, незауправления в Обществе в случае
6.1.2 включая подробСоблюдается
висимости членов совета
опубликования Контролирующим
ную информацию
и их членстве в комитетах
лицом такого Меморандума.
о соблюдении
Совета директоров
В настоящее время в Обществе
принципов
(в соответствии с определеотсутствует информация
и рекомендаций
нием Кодекса).
о наличии такого Меморандума.
Кодекса.
3. В случае наличия лица,
контролирующего общество,
общество публикует меморандум контролирующего
лица относительно планов
такого лица в отношении
корпоративного управления
в обществе.
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№

6.2

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию
об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами.

Общество раскрывает информацию
в соответствии
с принципами
регулярности,
последователь
ности и опера6.2.1
тивности, а также
доступности,
достоверности,
полноты
и сравнимости
раскрываемых
данных.
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Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. В информационной
политике общества определены подходы и критерии
определения информации,
способной оказать существенное влияние на оценку
общества и стоимость его
ценных бумаг и проце1. Подходы и критерии опредедуры, обеспечивающие
ления информации, способной
своевременное раскрытие
оказать существенное влияние
такой информации.
на оценку Общества и стоимость
2. В случае если
его ценных бумаг и процедуры,
ценные бумаги общества
обеспечивающие своевременное
обращаются на иностранных
раскрытие такой информации,
организованных рынках,
закреплены в Положении
раскрытие существенной
Соблюдается Общества «О раскрытии инфоринформации в Российской
мации на рынке ценных бумаг».
Федерации и на таких
2, 3. Критерии неприменимы
рынках осуществляется
в связи с тем, что ценные бумаги
синхронно и эквивалентно
Общества не обращаются
в течение отчетного года.
на иностранных организованных
3. Если иностранные
рынках, иностранные акционеры
акционеры владеют
не владеют существенным
существенным количеством
количеством акций Общества.
акций общества,
то в течение отчетного года
раскрытие информации
осуществлялось
не только на русском,
но также и на одном
из наиболее распространённых иностранных языков.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В течение отчетного
периода общество раскры2. Общество раскрывает
вало годовую и полугодовую
информацию о структуре
Общество избегает финансовую отчетность,
капитала в необходимом
формального
составленную по стани достаточном объеме, исходя
подхода при расдартам МСФО. В годовой
из структуры акционерного
крытии информа- отчет общества за отчетный
капитала Общества и принимая
ции и раскрывает период включена годовая
во внимание, что Правилами
существенную
финансовая отчетность,
листинга ПАО Московская Биржа
информацию
составленная по стандартам
Частично
не установлено обязательного
6.2.2
о своей деятельМСФО, вместе с аудиторсоблюдается требования к раскрытию структуности, даже если ским заключением.
ры капитала в соответствии
раскрытие такой
2. Общество раскрывает
с Рекомендацией 290 ККУ
информации
полную информацию
в обществах, чьи ценные бумаги
не предусмотрено о структуре капитала
относятся к третьему уровню
законодательобщества в соответствии
Списка ценных бумаг, допущенством.
с Рекомендацией 290
ных к торгам ПАО Московская
Кодекса в годовом отчёте
Биржа, куда входит, в том числе,
и на сайте общества в сети
ПАО АНК «Башнефть».
Интернет.
Годовой отчет,
являясь одним
из наиболее важных инструментов
информационного
взаимодействия
с акционерами
6.2.3 и другими
заинтересованными сторонами,
содержит информацию, позволяющую оценить
итоги деятельности
общества за год.
6.3

1. Годовой отчет общества
содержит информацию
о ключевых аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах.
Соблюдается
2. Годовой отчет общества
содержит информацию
об экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

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

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

Необременительный порядок
1. Информационная полипредоставления акционерам дос
тика общества определяет
тупа к информации, в том числе
необременительный порядок
информации о подконтрольных
предоставления акционерам
Обществу юридических лицах,
доступа к информации,
Соблюдается по запросу акционеров предус
в том числе информации
мотрен Положением Общества
о подконтрольных обществу
о предоставлении инфо
юридических лицах,
рмации акционерам Общества.
по запросу акционеров.
Положение находится в открытом
доступе на сайте Общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Акционеры предупреждаются
о конфиденциальном характере
информации и принимают
на себя обязанность по сохранеСоблюдается нию ее конфиденциальности
в случаях, определенных
Положением Общества
о предоставлении информации
акционерам.
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№

7.1

Принципы
корпоративного
управления

Статус
Объяснения
соответствия отклонения от критериев
принципу
оценки соблюдения принципа
корпора
корпоративного управления
тивного
управления
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.

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

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Уставом общества определен перечень сделок или
иных действий, являющихся
существенными корпоративными действиями
и критерии для их определения. Принятие решений
в отношении существенных
корпоративных действий
отнесено к компетенции
Совета директоров.
В тех случаях, когда
осуществление данных корпоративных действий прямо
отнесено законодательством
к компетенции общего
собрания акционеров, Совет
директоров предоставляет
Соблюдается
акционерам соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества
к существенным корпоративным действиям
отнесены, как минимум:
реорганизация общества,
приобретение 30 и более
процентов голосующих
акций общества (поглощение), совершение
обществом существенных
сделок, увеличение
или уменьшение уставного капитала общества,
осуществление листинга
и делистинга акций
общества.
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№

Принципы
корпоративного
управления

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

64

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

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

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В Правилах листинга
ПАО Московская Биржа
отсутствует обязательное
требование об обязательном
наличии независимых директоров
в составе Совета директоров
в обществах, чьи ценные бумаги
относятся к третьему уровню
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская
Биржа, куда входит, в том
числе, ПАО АНК «Башнефть».
Учитывая данное обстоятельство,
структуру акционерного капитала
Неприменим Общества и исходя из анализа
потребностей Совета директоров
в области профессиональной
квалификации, опыта и деловых
навыков директоров Общества,
независимые директора
не выдвигались акционерами
в состав Совета директоров
Общества.
При этом все члены Совета
директоров Общества имеют
возможность заявить
о своей позиции по существенным корпоративным действиям
до их одобрения.
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№

Принципы
корпоративного
управления

При совершении
существенных
корпоративных
действий, затрагивающих права
и законные интересы акционеров,
обеспечиваются
равные условия
для всех
акционеров
общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов,
направленных
на защиту прав
7.1.3
акционеров, –
дополнительные
меры, защищающие права
и законные интересы акционеров
общества.
При этом общество
руководствуется
не только соблюдением формальных требований
законодательства,
но и принципами
корпоративного
управления,
изложенными
в Кодексе.
7.2

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Уставом общества
с учетом особенностей его
деятельности установлены
более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные
критерии отнесения сделок
общества к существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного
периода все существенные
корпоративные действия
проходили процедуру
одобрения до их осуществления.

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2. Уставом Общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством минимальные критерии
отнесения сделок Общества
Частично
к существенным корпоративным
соблюдается
действиям, при этом допускается
последующее одобрение сделок,
разрешенное законодательством.
Общество стремится
к соблюдению данного критерия
в полном объеме.

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

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

1. В течение отчетного
периода общество
своевременно и детально
раскрывало информацию
Соблюдается
о существенных корпоративных действиях общества,
включая основания и сроки
совершения таких действий.
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№

Принципы
корпоративного
управления

Правила и процедуры, связанные
с осуществлением
обществом
существенных
7.2.2 корпоративных
действий,
закреплены
во внутренних
документах
общества.
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Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

1. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика
для определения стоимости
имущества, отчуждаемого
или приобретаемого
по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика
для оценки стоимости
приобретения и выкупа
акций общества.
3. Внутренние документы
общества предусматривают
расширенный перечень
оснований по которым
члены Совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными в сделках
общества.

Статус
соответствия
принципу
корпора
тивного
управления

Объяснения
отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В Обществе зарегламентирован выбор поставщика,
исполнителя, подрядчика,
который осуществляется
в соответствии со способами
и в порядке, предусмотренном
Положением Компании
«О закупке, товаров, работ,
услуг» № П2-08 Р-0019 версия
1.00, введенным в действие
в Обществе Приказом №1053
от 15.11.2017.
3. Рекомендации Кодекса
об установлении дополнительного перечня оснований
заинтересованности исполнить
Частично
не представляется возможным,
соблюдается поскольку Кодекс корпоративного управления Банка России
утвержден в период, когда
ст. 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
допускалось закрепление
в уставах акционерных обществ
дополнительных оснований
заинтересованности членов
Совета директоров и иных лиц
в совершении сделок.
Статьей 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
в редакции, действующей
с 01.01.2017, установлен
закрытый перечень оснований
заинтересованности.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

2 . 1 . П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И О Б Щ Е С Т В А
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества
ПАО АНК «Башнефть» осуществляет деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний рынок и на экспорт.
В соответствии с пунктом 2 Устава ПАО АНК «Башнефть» приоритетными направлениями
деятельности Общества являются:
• добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях;
• добыча нефтяного (попутного) газа и газового конденсата;
• добыча и обогащение марганцевых руд;
• добыча торфа и прочих видов полезных ископаемых;
• производство промышленной продукции нефтепереработки, нефтехимии и химии;
• переработка нефти, природного газа, производство и реализация нефтехимических продуктов;
• торгово-закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек) продукцией
производственно-технического значения (в том числе нефтью, продуктами нефтепереработки
и нефтехимии), автомобилями, другими транспортными средствами, а также запасными частями
и комплектующими изделиями к ним;
• деятельность по организации, содержанию и эксплуатации автозаправочных станций и авто
газонаполнительных заправочных станций.

2.1.2. Основные виды продукции
Основными видами производимой/реализуемой продукции ПАО АНК «Башнефть» являются сырая
нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии.
Ассортимент производимой продукции
2017 (млн тонн)

2016 (млн тонн)

% изм.

Добыча нефти

20,6

21,4

- 3,6%

Переработка нефти

18,9

18,3

3,2%

Дизельное топливо

6,7

7,1

-5,5%

Автобензины

3,8

4,1

-7,9%

Авиакеросин

0,2

0,09

136,9%

Прочие

6,9

5,3

28,5%

Итого производство нефтепродуктов

17,6

16,6

5,8%

Итого производство
продуктов нефтехимии

0,7

0,8

-10,7%
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Выручка Группы от реализации нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии
в разрезе географического расположения покупателей по МСФО
Выручка 2017 год,
млн руб.

Выручка 2016 год,
млн руб.

322,221

294,828

291,341

272,211

54,071

20,315

Реализация газа

454

347

Итого реализация нефти, газа, нефтепродуктов
и нефтехимии

668,087

587,701

Направление продаж
Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии в страны,
не входящие в СНГ
Реализация нефти, нефтепродуктов и нефтехимии
на внутреннем рынке
Экспорт нефти, нефтепродуктов и нефтехимии
в другие страны СНГ

2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО АНК «Башнефть» – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, дочернее
Общество ПАО «НК «Роснефть», осуществляющая деятельность по добыче и переработке нефти и газа,
реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
В октябре 2016 года ПАО «НК «Роснефть» стала контролирующим акционером ПАО АНК «Башнефть»,
после чего в течение 2017 года был реализован масштабный комплекс мероприятий по интеграции
Общества в систему управления дочерними обществами «Роснефти».
После вхождения ПАО АНК «Башнефть» в состав НК «Роснефть» по итогам работы в 2017 году
Общество достигло существенного роста эффективности коммерческой деятельности и качества
управления затратами.
ПАО АНК «Башнефть» продемонстрировало двузначный прирост показателей EBITDA и чистой
прибыли, несмотря на действовавшие в течение 2017 года ограничения по объему добычи, согласованные
в рамках соглашения «ОПЕК+».
По итогам 2017 года «Башнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 172,66% по отношению
к 2016 году до 141,9 млрд руб. Показатель EBITDA Общества вырос на 15,29% до 151,8 млрд руб.
Значительный рост EBITDA и чистой прибыли являются, в первую очередь, результатом работы
нового менеджмента по повышению эффективности коммерческой деятельности, оптимизации структуры
и объема выработки нефтепродуктов, а также сокращению административных расходов.
В целом, по результатам 2017 года получен синергетический эффект на чистый денежный поток
в размере 49,5 млрд рублей, что на 20% выше первоначальной оценки.
В отчетном году Общество продемонстрировало повышение эффективности работы и положительную
динамику по основным производственным показателям.
Разведка и добыча
Значительные запасы нефти и ресурсная база ПАО АНК «Башнефть» расположены в трех крупнейших
российских нефтегазовых провинциях – Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Западно-Сибирской.
По данным на 31.12.2017 Общество владело 263 лицензиями на поиск, разведку и добычу
углеводородного сырья на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного
округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан. В промышленной
эксплуатации находилось 182 месторождения.
С целью дальнейшего развития ресурсного потенциала и возмещения ресурсной базы на имеющихся
лицензионных участках Общество реализует программу геологоразведочных работ. По итогам 2017 года
успешность поисково-разведочного бурения составила 84%, на треть превысив показатель 2016 года.
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Открыто 50 новых залежей и 5 новых месторождений.
Лицензирование, повышение эффективности ГРР и расширение портфеля активов позволяют
эффективно наращивать ресурсную базу. По итогам 2017 года коэффициент замещения запасов
составил 298%.
В целом по состоянию на 31.12.2017 на балансе ПАО АНК «Башнефть» (с ДО) числятся извлекаемые запасы нефти и конденсата в объеме 578,1 млн тонн категории АВ1С1 и 148,7 млн тонн категории
В2С2. Извлекаемые запасы газа (растворенный, газ газовых шапок и свободный газ) категории АВ1С1
составляют 94,7 млрд м3, категории В2С2 – 15,4 млрд м3. Кратность запасов нефти категории АВ1С1
составляет 28 лет. По оценке компании DeGolyer and MacNaughton, доказанные запасы углеводородов
ПАО АНК «Башнефть» по классификации SEC составили 327,3 млн т.н.э., коэффициент восполнения
добычи 100%.
В целях поддержания уровня добычи нефти Общество использует современные технологии
строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях,
вовлекает в разработку ранее не дренируемые запасы, усиливает контроль за движением бездействующего
фонда скважин, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда
на всех этапах производства, внедряет энергосберегающие технологии.
В 2017 году добыча углеводородов на разрабатываемых лицензионных участках составила
21,1 млн т.н.э., в том числе нефти – 20,6 млн тонн, что на 3,6% ниже уровня 2016 года. Снижение
обусловлено ограничениями по объему добычи, введенными в рамках соглашения стран «ОПЕК+». Добыча
нефти на зрелых месторождениях Башкирии сохранилась на оптимальном уровне и составила 16,6 млн
тонн. Совокупная добыча на новых активах в Тимано-Печоре и в Западной Сибири составила 4 млн тонн.
В 2017 году качественно изменились подходы к разработке месторождений. С целью увеличения
охвата зон дренирования в низкопроницаемых коллекторах существенно возросла доля высокотехнологичных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) – с 14% до 26%.
В целом, доля горизонтального бурения составила 80%. Это позволило достичь высоких показателей
эффективности новых скважин, как на зрелых месторождениях в Башкирии, так и на новых активах
в Ненецком автономном округе и Западной Сибири.
По итогам 2017 года добыча природного газа составила 31,6 млн м3, добыча попутного нефтяного
газа (ПНГ) – 882,8 млн м3.
В отчетном году Общество продолжило реализацию международных проектов. По проекту
в Республике Ирак (Блок 12) завершено бурение первой поисковой скважины «Салман-1» глубиной
4277 м. В настоящее время скважина закончена строительством. Все лицензионные обязательства
по контракту выполняются.
По проекту в республике Мьянма (Блок ЕП-4) в 2017 году обработаны и интерпретированы
сейсмические данные прошлых лет, начато выполнение сейсморазведочных работ 2D в северной части
Блока ЕП-4, завершение которых запланировано на первое полугодие 2018 года.
Нефтепереработка и нефтехимия
Нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» включает три НПЗ – «Башнефть-УНПЗ»,
«Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» совокупной мощностью 23,5 млн тонн и средним
показателем индекса Нельсона 10,41.
В состав нефтехимического комплекса входят ПАО «Уфаоргсинтез» и газоперерабатывающие
предприятия – ООО «Туймазинское ГПП» и ООО «Шкаповское ГПП».
По итогам 2017 года объем переработки нефти и газоконденсата составил 18,9 млн тонн, что
на 3,2% выше уровня 2016 года. Глубина переработки составила 81,9%, выход светлых нефтепродуктов
– 66%. В 2017 году основная доля производимой продукции приходилась на дизельное топливо (38%)
и автобензины (21%). При этом, требованиям Техрегламента соответствовало 100% производимого
моторного топлива. Нефтехимический комплекс Общества произвел 0,7 млн тонн продукции, в том числе
полипропилен, жидкие продукты пиролиза, полиэтилен, фенол.
Продолжены работы по восстановлению установки гидрокрекинга, пострадавшей в результате аварии в 2016 г. По результатам проведённых Ростехнадзором в 2017 г. проверок филиалов
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» утверждена
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программа по устранению предписаний Ростехнадзора. Ведется постоянная работа по поддержанию
и развитию действующих мощностей, повышению операционной эффективности нефтеперерабатывающего
комплекса.
В отчетном году проведена интеграция «Башнефти» в производственные процессы НК «Роснефть»,
включая оптимизационное планирование, оперативное управление производством, развитием, капитальным
строительством и качеством продукции. Для повышения эффективности производственной корзины
осуществляются взаимные поставки компонентов между НПЗ.
В рамках проводимой НК «Роснефть» программы по импортозамещению в 2017 году произведена
замена закупаемых импортных катализаторов для установок каталитического крекинга «БашнефтьУфанефтехим» на катализаторы производства Ишимбайского специализированного завода катализаторов,
которые обеспечили 100% данной потребности НПЗ «Башнефти». Продолжается подбор и опытнопромышленные испытания аналогов импортных масел, реагентов и катализаторов.
Коммерция и логистика
В 2017 году Общество осуществляло реализацию нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии
на внутренний рынок и на экспорт. Более 50% общего объема производства нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии реализовано на внутреннем рынке. Основные направления поставок – Республика Башкортостан,
Оренбургская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Мурманская область.
Реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на экспорт осуществлялась в страны Черного,
Средиземного и Балтийского морей.
Розничная сбытовая сеть «Башнефть» по состоянию на 31.12.2017 состояла из 543 действующих
АЗС, а также сети партнерских АЗС, включающих в себя 61 станцию, работающих под брендом «Башнефть»
в 5 регионах России и полностью соответствующих высоким корпоративным требованиям Общества
в области операционной деятельности.
Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды
Обеспечение неукоснительного соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды (ОТ ПБ и ООС) остается безусловным приоритетом работы Общества
во всех бизнес-сегментах.
Основными направлениями работы в области ОТ ПБ и ООС являются повышение эффективности
системы управления HSE, сохранение жизни и здоровья работников, снижение производственного
травматизма, снижение негативного влияния на окружающую среду.
В 2017 году в рамках интеграции ПАО АНК «Башнефть» в состав ПАО «НК «Роснефть» были
реализованы следующие мероприятия в области ОТ ПБ и ООС:
• гармонизирован фонд внутренних нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО АНК «Башнефть» с ПАО «НК «Роснефть»;
• определены единые подходы по сертификации Общества на соответствие требованиям мировых
стандартов;
• в деятельность ПАО АНК «Башнефть» внедрены программы ПАО «НК «Роснефть» в области
промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
• в рамках действующих Соглашений регионального уровня реализуются программные мероприятия
и выполняются обязательства, ранее взятые ПАО АНК «Башнефть».
По итогам 2017 года удельный коэффициент производственного травматизма со смертельным
исходом снижен на 58% к уровню 2016 года, коэффициент производственного травматизма с временной
потерей трудоспособности снижен на 6%. Принятие и последующее успешное выполнение программ
по повышению транспортной безопасности позволило снизить количество дорожно-транспортных
происшествий на 8% по сравнению с прошлым годом.
Для системного снижения рисков возникновения аварийности на объектах добычи и нефтепереработки
организована разработка целевых программ по повышению надежности основного технологического
оборудования, основными из которых являются:
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•
•
•
•

программа замены трубопроводов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
программа замены физического изношенного оборудования;
программа устранения «тупиковых» участков;
программа выноса помещений и зданий, где находится обслуживающий персонал и пункты
управления производством, из опасных зон;
• программа устранения сбросов вредных веществ в атмосферу с предохранительных устройств и т.д.
Реализация данных программ запланирована на период до 2025 года.
По результатам проведённых Ростехнадзором в 2017 году проверок филиалов ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и ООО «Башнефть-Добыча» были
разработаны и утверждены Программы по устранению выявленных нарушений на период 2017 – 2021 гг.
По состоянию на конец января 2018 года устранено 60% выявленных Ростехнадзором нарушений,
не связанных с капитальными затратами.
ПАО АНК «Башнефть» уделяет большое внимание решению экологических проблем и в своей
деятельности жестко придерживается принципов Политики в области охраны окружающей среды
ПАО «НК «Роснефть». Общество реализует комплексный подход к работе по снижению прямого
и косвенного негативного воздействия на окружающую среду, учитывая все аспекты возможного влияния,
включая охрану атмосферного воздуха, охрану водных ресурсов, охрану земель и утилизацию отходов
производства, защиту биоразнообразия, энерго- и ресурсосбережение.
В отчетном году продолжилась работа по реализации мероприятий в рамках газовой программы,
направленной на рациональное использование попутного нефтяного газа в соответствии с требованиями
законодательства. Продолжено строительство газопроводов для подачи газа потребителям, строительство
блочных газотурбинных электростанций на нефтепромыслах.
На объектах добычи ПАО АНК «Башнефть» в 2017 году завершена подготовительная работа для
запланированного на 2018 год ввода в эксплуатацию пяти мобильных установок по обезвреживанию
нефтешламов, что позволит увеличить объемы обезвреживания отходов собственными силами
на 4,5 тыс. тонн в год. На государственную экологическую экспертизу направлена проектная документация
по строительству установки по переработке нефтешламов на производственной площадке «Уфанефтехим»
мощностью 75 тыс. тонн в год, что позволит перерабатывать вновь образуемые и ранее накопленные
нефтешламы, а также донные осадки очистных сооружений, с соблюдением самых высоких международных
экологических стандартов.
Планомерно растут объемы ремонта и замены трубопроводов, чтобы исключить возможность
попадания нефтесодержащей жидкости на почву и в водные объекты. Постоянно совершенствуется
система мониторинга состояния трубопроводов с использованием современных технических средств:
беспилотных летательных аппаратов, диагностических снарядов.
С целью снижения негативного воздействия на водные объекты в 2017 году реализован масштабный
природоохранный проект – реконструкция биологических очистных сооружений филиала «БашнефтьУфанефтехим». С октября 2017 года реконструированные биологические очистные сооружения введены
в опытно-промышленную эксплуатацию.
Реализация проекта позволит исключить сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в реку
Белая и очищать стоки до уровня качества, предъявляемого к водоемам рыбохозяйственного назначения,
а также минимизировать водозабор свежей речной воды за счет повторного использования очищенной
сточной воды в технологических процессах. По отдельным показателям снижение загрязнения сточных
вод после реконструкции составит до 25 раз по сравнению с результатами 2015 года.
В 2017 году на нефтехимическом предприятии «Уфаоргсинтез» завершена реконструкция
производства изопропилбензола, которая имела значительный экологический эффект – произошло
сокращение стоков с производства, при этом из состава стоков полностью исключены хлор и алюминий,
которые отрицательно влияют на работу биологических очистных сооружений.
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Кадровая и социальная политика
Главный актив ПАО АНК «Башнефть» – ее сотрудники. Их высокий профессионализм является залогом
успешной деятельности Общества. Именно поэтому «Башнефть» стремится создавать все необходимые
условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого сотрудника. Основополагающим
принципом Общества в работе с персоналом является безусловное следование принципам и нормам
российского и международного права.
В 2017 году среднесписочная численность персонала по Группе ПАО АНК «Башнефть» составила
33 815 человек.
Действующий в Обществе Коллективный договор и локальные нормативные документы содержат
положения по созданию механизмов поддержания социальной стабильности, установлению гарантий
по оплате труда, компенсациям и охране труда и здоровья, обеспечению рациональных и благоприятных
для работников режимов труда и отдыха. Действующие социальные политики предусматривают наличие
льгот и гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с нормами трудового законодательства.
Указанные льготы и гарантии распространяются также на работников Общества, вышедших на пенсию,
и членов их семей.
В 2017 году в обществах Группы ПАО АНК «Башнефть» стартовало внедрение корпоративной
пенсионной программы ПАО «НК «Роснефть» через НПФ «НЕФТЕГАРАНТ». Целью программы является
создание условий, позволяющих каждому работнику сформировать две дополнительные негосударственные пенсии: корпоративную и индивидуальную. Кроме того, продолжилась работа по конструктивному
взаимодействию с Советом ветеранов, активно развивается институт социального партнерства (созданы
первичные профсоюзные организации в структуре Межрегиональной профсоюзной организации
ПАО «НК «Роснефть»).
Общество последовательно реализует комплекс мероприятий по охране здоровья и личному
страхованию работников, основной задачей которых являются снижение рисков для здоровья, повышение
качества жизни работников, профилактика заболеваемости, популяризация здорового образа жизни.
Основные направления включают:
• организацию оказания медицинской помощи непосредственно на производственных объектах;
• добровольное медицинское страхование персонала, обеспечивающее получение качественных
медицинских услуг сверх объема услуг, гарантированных государством;
• предоставление возможности санаторно-курортного лечения работникам и членам их семей;
• проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости
(вакцинация от сезонного гриппа, клещевого энцефалита, профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний);
• организацию и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для работников.
Общество уделяет большое внимание обучению и развитию сотрудников. Помимо обязательного
обучения, предписанного нормами российского законодательства и направленного на развитие профессиональных компетенций работников, широко применяется корпоративное и адресное обучение, нацеленное
на развитие ключевых управленческих и профессиональных компетенций. ПАО АНК «Башнефть» выстроила
и наращивает объемы дистанционного и внутреннего обучения, направленного на развитие и сохранение
передовых знаний внутри Корпорации. За 2017 год реализовано 26,6 тыс. человеко-часов обучения.
На регулярной основе проводится очное и дистанционное обучение всех работников противодействию
коррупции и мошенничеству (система комплаенс). На 2018 год запланировано обучение в рамках
утвержденной программы повышения культуры безопасности труда и осознанного лидерства в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Социальная ответственность и взаимодействие с регионами присутствия
Как социально ответственная компания, ПАО АНК «Башнефть» в 2017 году продолжила реализацию
благотворительных программ, направленных на совершенствование социальной инфраструктуры, развитие
культуры, образования и спорта в основных регионах своей деятельности.
Основной регион присутствия ПАО АНК «Башнефть» – Республика Башкортостан. Общество
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является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем региона, демонстрирующим высокий
уровень социальной ответственности. Налоговые отчисления в бюджет республики в 2017 году составили
18,4 млрд рублей, что на 4,6% выше уровня 2016 года.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан,
подписанного в январе 2017 года, «Башнефть» выполняет свои обязательства перед регионом по всем
направлениям: обеспечивает стабильное поступление налогов, наращивает объемы инвестиций
в производство, в полном объеме финансирует развитие социальной инфраструктуры.
В отчетном году объем финансирования социальных объектов был сохранен на уровне 2016 года
и составил около 4,0 млрд рублей. В 2017 году профинансировано 77 социальных и инфраструктурных
проектов в 36 муниципальных образованиях Республики Башкортостан. Продолжена реализация социальных
программ – поддержка незащищенных групп населения, реализация образовательных программ, привлечение
молодых специалистов, строительство спортивных площадок, организация спортивных соревнований.

2 . 3 . П Е Р С П Е К Т И В Ы РА З В И Т И Я О Б Щ Е С Т В А
Перспективные направления развития ПАО АНК «Башнефть» определяются в соответствии
с целевыми ориентирами стратегии главного акционера Общества – ПАО «НК «Роснефть».
В 2017 году в ходе процесса интеграции определены направления развития Общества на период
2018-2022 гг. по основным бизнес-сегментам – разведка и добыча, переработка и коммерция, а также
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ ПБ и ООС).
Разведка и добыча
В сфере разведки и добычи приоритетными направлениями развития на период 2018-2022 гг.
являются:
• Развитие ресурсной базы и рост запасов нефти за счет реализации программ геологоразведки в Республике Башкортостан, переоценки и открытия новых запасов на месторождениях
им. Р. Требса и А. Титова в НАО и в Западной Сибири.
• Стабилизация годовой добычи нефти в РФ на уровне около 21 млн т до 2022 года за счет
поддержания добычи нефти на «полке» в Республике Башкортостан, роста добычи в НАО
и Западной Сибири. Существенное внимание уделяется вопросам определения эффективных
проектов монетизации ресурсов природного газа в Республике Башкортостан по результатам
программы геологоразведочных работ.
• Обеспечение роста операционной и экономической эффективности путем повышения доли
горизонтальных скважин, повышения эффективности геолого-технических мероприятий,
снижения затрат. Это будет достигнуто за счет роста скорости бурения и сокращения сроков
строительства скважин, роста межремонтного периода, снижения стоимости энергопотребления
и оптимизации управления фондом скважин, внедрения прорывных технологий на всех этапах
разработки и эксплуатации месторождений.
Для усиления инновационной составляющей в операционной и управленческой деятельности
в Республике Башкортостан запланировано создание опытных полигонов по отработке технологий
в партнерстве с научными центрами и университетами. В настоящее время реализуется пилотный проект
по созданию на Илишевском месторождении системы управления всем производственным циклом –
от геологии и проектирования до материально-технического снабжения на основе 3D-моделей и технологий
Big data («цифровое месторождение»).
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Переработка и коммерция
В сфере переработки и коммерции приоритетными задачами на период 2018-2022 гг. являются:
• Дальнейшее улучшение качества корзины нефтепродуктов для повышения конкурентоспособности
предприятий Общества. Это будет достигнуто за счет прекращения выпуска мазута и увеличения
выпуска моторных топлив после завершения работ по восстановлению установки гидрокрекинга
на «Башнефть-Уфанефтехим» в 2019 году и строительству установки замедленного коксования
на «Башнефть-УНПЗ». Кроме того, важным фактором станет увеличение производства сырья
для нефтехимии путем реконструкции комплекса по производству ароматики на «БашнефтьУфанефтехим» и реализация проекта извлечения сырья для нефтехимии из офф-газов НПЗ.
• Рост производства полимерной продукции на ПАО «Уфаоргсинтез» более чем в 2 раза за счет
расширения мощностей пиролиза и установок по производству полиэтилена и полипропилена.
• Ускорение роста операционной и экономической эффективности НПЗ за счет:
–– оптимизации режимов работы установок и оборудования;
–– увеличения межремонтного периода их работы и повышения уровня операционной готовности
предприятий;
–– реализации программ повышения энергоэффективности для снижения расхода и потерь
топлива, в том числе за счет строительства и реконструкции установок первичной переработки
нефти, а также внедрения системы энергетического менеджмента.
• Контроль затрат, который обеспечивается за счет реализации долгосрочной закупочной политики
на основе импортозамещения (катализаторы, присадки, реагенты, оборудование) и перехода
на заключение долгосрочных (на 3-5 лет) договоров с поставщиками, а также внедрения
концепции «цифровой завод» (автоматизация и цифровизация основных производственных
и управленческих процессов, включая учет материальных потоков).
ОТ ПБ и ООС
В своей работе Общество уделяет приоритетное внимание вопросам охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды.
Стратегической задачей ПАО АНК «Башнефть» в рамках выполнения предписаний надзорных
органов и директив ПАО «НК «Роснефть» в области ОТ ПБ и ООС является соответствие лучшим мировым
практикам в этой сфере. В число ключевых целевых программ, направленных на решение этой задачи
в области нефтедобычи, входит восстановление и реконструкция трубопроводов. В области нефтепереработки: запуск в 2018 году установки биологической очистки стоков, строительство дополнительных
и реконструкция существующих линий утилизации сероводорода (установок производства элементарной
серы), строительство установки по переработке нефтешламов.
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2 . 4 . П О Л О Ж Е Н И Е О Б Щ Е С Т В А В О Т РА С Л И
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества
Коды ОКВЭД
06.10.1
06.10.3
09.10.1
19.20
46.71
46.71.2
47.30
71.12.3

Расшифровка
Добыча сырой нефти
Добыча нефтяного (попутного) газа
Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа
и газового конденсата
Производство нефтепродуктов
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр
и воспроизводства минерально-сырьевой базы

2.4.2. Рынки сбыта продукции Общества
Основными рынками, на которых ПАО АНК «Башнефть» осуществляет основную хозяйственную
деятельность, являются рынки нефти и нефтепродуктов.
Основными направлениями экспорта нефти являются поставки в дальнее и ближнее зарубежье,
которые осуществляются по трубопроводу «Дружба» и через порты Новороссийск, Козьмино, Приморск,
Усть-Луга.
Производимые нефтепродукты и продукты нефтехимии «Башнефть» реализует оптом, мелким
оптом и в розницу на внутреннем рынке, а также поставляет на экспорт.
В 2017 году реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний рынок осуществлялась преимущественно в следующие регионы РФ: Республика Башкортостан, Оренбургская область,
Республика Татарстан, Краснодарский край, Мурманская область.
Поставка нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на экспорт осуществлялась в страны Черного,
Средиземного и Балтийского морей. Структура отгрузок нефтепродуктов на экспорт диверсифицирована
и включает в себя автобензины, дизельное топливо, мазут, БГС и ряд других наименований.
На рынке нефтепродуктов Российской Федерации ПАО АНК «Башнефть» представлена сбытовым
предприятием ООО «Башнефть-Розница», которое осуществляет управление розничным и мелкооптовым
бизнесом в 15 регионах РФ.
Крупнейшие регионы розничной реализации – Республика Башкортостан, Оренбургская область
и Республика Удмуртия. Реализация мелким оптом представлена в восьми регионах РФ – Республике
Татарстан, Удмуртской Республике, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Челябинской
и Свердловской областях, а также в регионах развития продаж – Нижегородской области и Чувашской
Республике.
Розничная сбытовая сеть «Башнефть» по состоянию на 31.12.2017г. состояла из 543 действующих
АЗС, а также сети партнерских АЗС, включающих в себя 61 станцию, работающих под брендом «Башнефть»
в 5 регионах России и полностью соответствующих высоким корпоративным требованиям Общества
в области операционной деятельности.

2.4.3. Основные конкуренты
Общество реализует нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии на внутреннем и внешнем
рынках. Наряду с Обществом поставки продукции на внутренний и внешний рынок осуществляют
российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Газпром нефть» и другие.
При этом поставки нефти на экспорт всех российских производителей осуществляются на основании
графика транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации, основанного на принципе
равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах.
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2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Потребление топливно-энергетических ресурсов Группой*
2015

2016

2017

% изм

Совокупное потребление собственного и покупного
3 265,5
топлива из невозобновляемых источников, тыс. т.у.т.

3 505,5

2 991,6

-14,6%

Потребление теплоэнергии, тыс. Гкал

8 291,7

7 823,9

8 033,4

2,6%

Потребление электроэнергии, млн кВтч**

6 593,7

6 710,9

6 777,4

1,0%

* Данные являются неаудированными, приведены на основании внутреннего аналитического учета.
** Показатели потребления электрической и тепловой энергии включают энергию, произведенную активами
в составе Группы.

По сравнению с 2016 годом снизились объемы совокупного потребления собственного и покупного топлива блока Нефтепереработка и нефтехимия по причине изменения системы учета топлива
и потерь. При этом более чем на 5% увеличилось потребление электроэнергии в блоке Добыча в связи
с освоением новых активов.
Общие затраты Группы «Башнефть» в 2017 году на покупные топливно-энергетические ресурсы
составили 31,8 млрд руб., включая НДС (в том числе электроэнергия – 22,8 млрд руб., включая НДС,
тепловая энергия – 7,3 млрд руб., включая НДС).
Топливно-энергетические ресурсы, потребляемые ПАО АНК «Башнефть»
по договорам поставки (купли-продажи)
2015

Теплоэнергия,
тыс. Гкал
Электроэнергия,
млн кВт/ч
Природный газ,
тыс. т.у.т.
Итого

2016

2017

Кол-во

Сумма
(с НДС),
млн руб.

Кол-во

Сумма
(с НДС),
млн руб.

Кол-во

Сумма
(с НДС),
млн руб.

6 171,7

4 672,5

5 979,4

4 836,2

6 011,2

5 339,1

2 221,9

5 838,5

2 102,0

5 948,3

2 040,5

6 562,7

183,2

832,7

202,6

590,7

190,5

700

–

11 343,7

–

11 375,2

–

12 601,8

В процессе своей производственной деятельности Общество потребляет собственные топливноэнергетические ресурсы: электрическую и тепловую энергию, выработанную на собственных установках,
и топливо, полученное в ходе технологических процессов. Основную долю в собственных ресурсах составляет
газ переработки, на долю которого приходится более 70% в топливном балансе нефтеперерабатывающих
производств.
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3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В Обществе создана и эффективно функционирует система управления рисками и внутреннего
контроля (далее – СУРиВК), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных
перед Обществом целей, в том числе:
• операционных целей, касающихся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов;
• целей в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов;
• целей в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и / или внешней отчетности.
Обществом введена в действие Политика ПАО «НК «Роснефть» «Система управления рисками
и внутреннего контроля» № П4-01 П-01, которая определяет основные подходы и принципы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля1.

3 . 1 . О Т РА С Л Е В Ы Е Р И С К И П О Н А П РА В Л Е Н И Я М Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И О Б Щ Е С Т В А
Основными направлениями деятельности Общества являются добыча и переработка нефти,
реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт. В данном разделе приводятся
наиболее значимые риски, связанные с указанными направлениями деятельности Общества.
Риски, связанные с возможным изменением цен на нефть и нефтепродукты
Цены на нефть и нефтепродукты подвержены воздействию целого ряда факторов, не контролируемых Обществом. Снижение цен на нефть или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться
на результатах деятельности и финансовом положении Общества. Существенное снижение цен может
привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти, осуществляемой Обществом, что приведет
к уменьшению объема эффективных к разработке углеводородных запасов, к снижению экономической
эффективности программ проведения геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий,
пересмотру инвестиционных проектов, корректировке сбытовой политики.
Общество располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных
потоков в случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками. Общество также в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные
затраты для выполнения своих обязательств при резком снижении цен на нефть и нефтепродукты.
Кроме того, изменения курсов валют частично компенсирует негативное влияние ценового риска на
финансовые результаты деятельности Общества (эффект естественного хеджирования).
Часть сырья, поступающего на НПЗ «Башнефти», представлена закупаемыми нефтью и газовым
конденсатом. Опережающий рост цен на сырье по отношению к ценам на нефтепродукты, как и замедленное
снижение цен на сырье по отношению к более стремительному падению цен на нефтепродукты, может
оказать негативный эффект на финансовые результаты Общества.
1 Введена в действие в ПАО АНК «Башнефть» 29.12.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО АНК
«Башнефть» от 29.12.2017 №13-2017)
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Для снижения риска проводятся аналитические исследования для обеспечения обоснованного
выбора оптимальных каналов сбыта готовой продукции (включая поставки на внутренний рынок/экспорт).
Заключаются договоры о покупке нефти, предусматривающие поставки с формульным ценообразованием.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей
деятельности
Общество зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов,
поставщиков электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии и не имеет контроля над деятельностью
указанных поставщиков. Сбои в процессе транспортировки нефти и нефтепродуктов или поставки
электроэнергии могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Группы «Башнефть».
Кроме того, резкое повышение транспортных тарифов, цен на электроэнергию и тарифов на услуги
по передаче электроэнергии может привести к незапланированному росту издержек. Для сокращения
влияния риска Общество осуществляет анализ альтернативных вариантов поставки сырья и готовой
продукции, в том числе таких как доставка водным транспортом, а также взаимодействует с поставщиками
транспортных услуг с целью получения наилучших условий.
Риски неполучения доступа к новым источникам сырья
Высокая конкуренция с ведущими российскими и мировыми нефтегазовыми компаниями
за доступ к новым источникам углеводородного сырья может привести к ограничению в будущем доступа Общества к наиболее перспективным месторождениям углеводородных запасов.
В целях поддержания уровня добычи в перспективе, восполнения ресурсной базы и расширения масштабов
ведения бизнеса Общество проводит следующие мероприятия:
• принимает участие в аукционах с целью получения прав пользования новыми участками недр,
отвечающих критериям эффективности;
• реализует программу ГРР на новых участках на территории Республики Башкортостан, в НАО
и ХМАО, Оренбургской области;
• участвует в международных проектах в Ираке и Мьянме.
Риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов
Общество осуществляет контроль данных рисков и реализует следующие мероприятия, направленные
на их снижение:
• развитие гарантированных и премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе за счет
развития мелкооптовых продаж, расширения розничной сети;
• строительство и модернизацию нефтеперерабатывающих производств в целях увеличения
глубины переработки сырья и получения высококачественных конкурентоспособных продуктов;
• Общество выполнило требования по переходу на стандарт Евро-5 ранее, чем предписывали
требования Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011.
Риски геологоразведочной деятельности
Геологоразведочная деятельность сопряжена с неопределенностями достижения результата
работ – неподтверждением прогнозных ресурсов углеводородов. Затраты на поисковое бурение в связи
с этим часто обладают неопределенностью. При оценке риска Общество учитывает непредвиденные
горно-геологические условия при проведении буровых работ, условия аномально высоких или аномально
низких пластовых давлений, неблагоприятные климатические и погодные условия, что может влиять
на экономическую эффективность геологоразведочных работ. Будущая ресурсная база и, соответственно,
объемы добычи Общества в значительной мере зависят от успешного проведения поисковых и разведочных
работ. Общество обладает значительным опытом проведения геологоразведочных работ и применения
самых современных геофизических методов поиска и разведки углеводородов, а также передовых
технологий в области бурения и обустройства месторождений, что обеспечивает снижение вероятности
наступления подобных рисков и повышение эффективности геологоразведочных работ. Из года в год
Общество повышает эффективность поискового бурения.
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3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет финансирование
деятельности как за счет собственных средств, так и за счет привлечения долгового капитала. Основными
источниками риска являются кредитные инструменты с плавающей процентной ставкой или кредитные
инструменты с фиксированной ставкой, условиями которых предусмотрено одностороннее право банка
на изменение ставки в случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках. По состоянию
на 31.12.2017 основную часть заемного капитала Общества составляли публичные долговые инструменты.
Задолженность Общества по кредитам и займам с плавающей процентной ставкой на уровне Ключевой
ставки Банка России составляла порядка 41,4 млрд руб.
Учитывая текущую структуру долгового портфеля и уровень процентных ставок, Общество оценивает
влияние процентного риска как несущественное.
С целью смягчения влияния данного риска на показатели платежеспособности и ликвидности
Общество проводит следующие мероприятия:
• оптимизация долгового портфеля за счет рефинансирования действующих кредитов публичными
долговыми инструментами на более благоприятных условиях;
• диверсификация долговых инструментов портфеля для балансирования стоимости обслуживания долга.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов
Результат финансово-хозяйственной деятельности Общества зависит от изменений валютного
курса, так как часть валовой выручки Общества формируется за счет продажи нефти и нефтепродуктов
на экспорт, а часть операционных расходов и капитальных затрат Общества имеет прямую или косвенную
привязку к курсу иностранной валюты. Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм
естественного хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга, тем самым
снижая воздействие валютного риска на Общество.

3 . 3 . П РА В О В Ы Е Р И С К И
Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами,
а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав
и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления
деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются
как незначительные.
Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.
Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым, таможенным
и валютным законодательством Российской Федерации, осуществляет постоянный мониторинг изменений
законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных
последствий.
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Ответчик

Краткая характеристика
ПАО «НК «Роснефть» ПАО АФК «Система» Дело № А07ПАО АНК «Башнефть» АО «Система-Инвест» 14085/2017
МЗИО РБ
о солидарном
взыскании в пользу
ПАО АНК «Башнефть»
убытков

Истец

Инстанция

170 619 477 257,91 руб. Арбитражный суд
Республики Башкортостан
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

Сумма иска

Решением Арбитражного суда РБ
от 30.08.2017 исковые требования
удовлетворены частично,
в пользу ПАО АНК «Башнефть»
с ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» солидарно взысканы убытки в
размере 136 273 554 065 руб.,
в удовлетворении остальной части
требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017
решение Арбитражного суда РБ оставлено
без изменения, апелляционные жалобы
Истцов и Ответчиков – без удовлетворения.
Определением Арбитражного суда РБ
от 26.12.2017 утверждено мировое
соглашение, заключенное между Истцами
и Ответчиками, в соответствии с которым
Ответчики обязуются возместить
ПАО АНК «Башнефть» причиненные ему
убытки в размере 100 000 000 000 руб.
в следующем порядке: АО «СистемаИнвест» перечисляет ПАО АНК «Башнефть»
20 000 000 000 руб. в
срок не позднее 29.12.2017,
ПАО АФК «Система» перечисляет
ПАО АНК «Башнефть» 40 000 000 000 руб.
в срок не позднее 28.02.2018,
40 000 000 000 руб. в срок не позднее
30.03.2018.

Принятое решение по делу

Информация о существенных судебных процессах по состоянию на 31.12.2017*
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ПАО АФК «Система» Дело № А07131 639 012 421,18 руб. Арбитражный суд
АО «Система-Инвест» 38897/2017
Республики Башкортостан
о взыскании в пользу
ПАО АНК «Башнефть»
убытков в связи
с выплатой Ответчикам дивидендов по
акциям
ПАО АНК «Башнефть»

МЗИО РБ

Дело рассматривается Арбитражным судом
Республики Башкортостан.
В рамках заключенного и утвержденного
определением Арбитражного суда РБ
от 26.12.2017 мирового соглашения
по делу №А07-14085/2017 Истец
и Ответчики согласовали, что в течение
3-х рабочих дней с даты выполнения
Ответчиками обязательств по возмещению
ПАО АНК «Башнефть» убытков в указанном
в мировом соглашении размере Истец
откажется от иска к ПАО АФК «Система»
и АО «Система-Инвест» о взыскании
в пользу ПАО АНК «Башнефть» убытков
в размере 131 639 012 421,18 рублей.

Краткая характери- Сумма иска
Инстанция
Принятое решение по делу
стика
ПАО «НК «Роснефть» ПАО АФК «Система» Дело № А07131 639 012 421,18 руб. Арбитражный суд
Дело рассматривается Арбитражным судом
ПАО АНК «Башнефть» АО «Система-Инвест» 38665/2017
Республики Башкортостан Республики Башкортостан.
о взыскании в пользу
В рамках заключенного и утвержденного
ПАО АНК «Башнефть»
определением Арбитражного суда РБ
убытков в связи
от 26.12.2017 мирового соглашения
с выплатой Ответчипо делу №А07-14085/2017 Истцы
кам дивидендов
и Ответчики согласовали, что в течение
по акциям
3-х рабочих дней с даты выполнения
ПАО АНК «Башнефть»
Ответчиками обязательств по возмещению
ПАО АНК «Башнефть» убытков в указанном
в мировом соглашении размере
ПАО «НК «Роснефть и ПАО АНК «Башнефть» направят заявление об отказе
от иска к ПАО АФК «Система»
и АО «Система-Инвест» о взыскании
в пользу ПАО АНК «Башнефть» убытков
в размере 131 639 012 421,18 рублей.

Ответчик

Истец
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Арбитражный суд г. Москвы Дело рассматривается Арбитражным судом
г. Москвы.
В рамках заключенного и утвержденного
определением Арбитражного суда
Республики Башкортостан от 26.12.2017
мирового соглашения по делу №А0714085/2017 Истец и Ответчики согласовали, что в течение 3-х рабочих дней
с даты выполнения ПАО АФК «Система»
и АО «Система-Инвест» обязательств
по возмещению ПАО АНК «Башнефть»
убытков в указанном в мировом соглашении
размере ПАО АФК «Система» откажется
от иска к ПАО «НК «Роснефть»
и ПАО АНК «Башнефть» о взыскании убытков в размере 330 448 787 336 рублей.

330 448 787 336 руб.

Принятое решение по делу

Инстанция

Сумма иска

* По состоянию на 21.03.2018 мировое соглашение, заключенное между ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан, ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест», исполнено сторонами, производства по делам прекращены в связи с отказом истцов от исков.

Ответчик

Краткая характеристика
ПАО АФК «Система» ПАО «НК «Роснефть» Дело
ПАО АНК «Башнефть» № А40-237651/2017
о взыскании убытков

Истец
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Общество является участником внешнеэкономических отношений. Часть выручки и обязательств
Группы компаний «Башнефть» выражена в иностранной валюте, в связи с этим государственный механизм
валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Общество осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного
регулирования и контроля, строго следует положениям валютного законодательства.
За отчетный период изменения законодательства в части валютного регулирования и валютного
контроля не являются существенно влияющими на деятельность Общества.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Общество является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах
добросовестности и открытости информации налоговым органам. Общество обеспечивает уплату налога
на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, налога
на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое законодательство подвергается
регулярным изменениям, дополнениям и уточнениям. В общую и особенную части Налогового кодекса
РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка
исчисления и уплаты отдельных налогов. При этом Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг
изменений налогового законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных
рисков и негативных последствий.
К наиболее существенным изменениям налогового законодательства, влияющим на деятельность
ПАО АНК «Башнефть», принятым в 2017 году, относятся:
Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», которым в Налоговом Кодексе РФ закреплены новые положения
о пределах осуществления прав по исчислению налоговой базы, суммы налога (сбора, страховых взносов),
в соответствии с которыми налогоплательщик не должен допускать в учете искажений о фактах хозяйственной
жизни и объектах налогообложения, а применительно к отражению для целей налогообложения результатов
совершенных сделок (операций) должен руководствоваться требованиями о том, что основной целью таких
сделок (операций) не является неуплата (неполная уплата) налога, и обязательство по сделке (операции)
исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком. Принятые изменения
могут привести к усилению налогового контроля за документальным оформлением и целью совершаемых
обществом сделок (операций).
Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», которым на 2020 год продлено действие «дополнительного слагаемого»
к ставке НДПИ на нефть в размере 428 руб./т (коэффициента Кк, уменьшающего показатель, характеризующий
особенности добычи нефти (Дм), и увеличивающего тем самым ставку НДПИ).
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым:
• с 01.01.2018 увеличены ставки акцизов на отдельные нефтепродукты (автомобильный бензин
класса 5, дизельное топливо, средние дистилляты);
• изменены отдельные критерии относимости продукции нефтехимии (прямогонного бензина, средних
дистиллятов) к подакцизным товарам;
• введен новый объект налогообложения акцизами – «получение» и «оприходование» средних
дистиллятов;
• введен переходный период в отношении обложения налогом на имущество движимого имущества:
установлено, что в 2018 году налоговая ставка по налогу на имущество в отношении движимого
имущества, которое ранее освобождалось от налогообложения, не может превышать 1,1%;
• изменен порядок вычета НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам для налогоплательщиков, у которых доля совокупных расходов на приобретение, производство
и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых
не подлежат налогообложению НДС, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов –
теперь право на вычет распространяется только на товары (работы, услуги), имущественные права,
одновременно используемые в облагаемых и не облагаемых НДС операциях.
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Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена
информацией и документацией по международным группам компаний», которым в Российской Федерации
вменено требование о подаче страновых отчетов в соответствии с международными договорами РФ,
а также определены требования по автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными
государствами (территориями) в налоговых целях.
Вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями законодательства
о налогах и сборах в отчетный период, оценивается как невысокая.
Риски, связанные с изменением требований законодательства по лицензированию основной деятельности
Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
Общество осуществляет свою деятельность, связанную с пользованием недрами, в соответствии
с законодательством о недрах на основании выданных лицензий.
Законодательством и условиями лицензий на пользование недрами предусмотрена возможность
продления сроков геологического изучения, предусмотренных лицензиями, а также сроков действия
лицензий на этапе разведки и добычи до завершения промышленной разработки месторождений
при соблюдении недропользователем условий пользования недрами. Общество осуществляет постоянный
мониторинг сроков действия лицензий. По поисковым лицензиям в случае положительных результатов
поисково-оценочного этапа Общество продлевает сроки геологического изучения. По лицензиям на добычу
углеводородного сырья, у которых срок действия истекает, Обществом заблаговременно подаются заявки
на продление срока в соответствии с утвержденными проектами.
Общество соблюдает условия имеющихся лицензий на право пользования недрами и, при необходимости, будет инициировать продление срока действия лицензий на добычу на основных месторождениях.
Прецеденты по отзыву лицензий у Общества отсутствуют.
В отчетном периоде уполномоченными органами уведомления о приостановлении, ограничении,
досрочном прекращении права пользования недрами в адрес Общества не направлялись.
Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений законодательства о недрах и иного
законодательства, способного повлиять на лицензирование основной деятельности Общества, оценивает
и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования
Общество является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, Общество
подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения
по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению
таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в таможенное законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.
В отчетном периоде был принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее
– ТК ЕАЭС), который вступил в силу с 01.01.2018 г. Также в отчетном периоде был принят Федеральный
закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ, которым введены нормы, сохраняющие в отношении операций Общества
по экспорту товаров действующий порядок таможенного регулирования на переходный период с момента
вступления в силу ТК ЕАЭС и до принятия нового национального законодательства в области таможенного дела.
Риски, связанные с изменением антимонопольного регулирования
Общество осуществляет деятельность по производству и реализации бензинов, дизельного топлива,
авиационного керосина и мазута, в связи с чем к деятельности Общества предъявляются дополнительные
требования, направленные на защиту конкуренции, и возникают риски, связанные с изменениями
антимонопольного законодательства. Общество осуществляет мониторинг изменений антимонопольного
законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких изменений.
В 2017 году в ФЗ «О защите конкуренции» существенных изменений, затрагивающих деятельность
Общества, не вносилось.
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3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества
Информация отражена в разделе 3.3. Правовые риски. (Подраздел: «Риски, связанные с изменением
требований законодательства по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)»).
Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее
были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям
У Общества отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам
третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям.
Риски, связанные с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг) Общества
Общество имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери
незначительной части потребителей, расцениваются органами управления Общества как контролируемые,
а вероятность реализации риска потери значительной части потребителей оценивается как невысокая.
Страновые риски
В 2014 году США и ЕС ввели ряд секторальных санкций. Данные санкции предусматривают
в отношении определенных лиц, указанных в нормативных документах США и ЕС, следующие ограничения:
• для лиц из США и ЕС – по предоставлению определенным лицам нового финансирования, а также
работ, товаров и услуг, которые могут быть использованы ими в рамках реализации проектов
по глубоководной разведке и добыче нефти, разведке и добыче нефти в Арктике и проектам
сланцевой нефти на территории Российской Федерации.
• для лиц из США – по предоставлению работ, товаров и услуг, которые могут быть использованы
определенными лицами в рамках реализации аналогичных вышеуказанных проектов, инициированных с 29 января 2018 г., в любом регионе, если определенное лицо имеет в таком проекте
(i) долю в размере 33% и более, или (ii) большинство голосующих долей владения.
Общество учитывает указанные санкции в своей деятельности и на постоянной основе осуществляет
их мониторинг для минимизации негативных эффектов.
Украиной 15 мая 2017 г. введены санкции в отношении Общества в виде запрета участия
в приватизации, аренде государственного имущества на территории Украины. Данные санкции не оказали
влияния на работу Общества.
Общество реализует зарубежные проекты по геологической оценке и разработке нефтегазовых
участков на территории государств Ирак и Мьянма. Общество осознает, что деятельность при реализации
данных зарубежных проектов в Ираке и Мьянме сопряжена с дополнительными рисками, и проводит
оценку рисков при принятии решений в рамках проектов. В качестве потенциальных рисков проектов
Общество выделяет:
• неопределенность и нестабильность законодательства, включая налоговое законодательство
государства, где реализуется проект;
• изменение инвестиционной политики;
• изменение политического режима;
• ограниченные возможности обеспечения физической безопасности сотрудников и имущества
Общества за пределами РФ;
• ограниченные возможности обеспечения экономической безопасности деятельности Общества
за пределами РФ;
• стихийные бедствия;
• военные действия.
Общество осуществляет постоянный мониторинг и контроль рисков, принимая во внимание
политическую и экономическую ситуацию в странах, в которых реализуются проекты.
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Региональные риски
Основную производственную и коммерческую деятельность Общество осуществляет в Рес
публике Башкортостан. Дочерние общества «Башнефти» расположены в Уральском, Приволжском
и Центральном федеральных округах, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Для снижения
регионального риска производится региональная диверсификация деятельности Общества. Общество
взаимодействует с органами власти различных уровней с целью участия в создании благоприятных
условий развития экономики и социальной сферы региона.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Вероятность реализации риска потери деловой репутации может быть вызвана внутренними
и внешними риск-факторами, в том числе возможными случаями несоблюдения требований применимого
законодательства, в т. ч. в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству, учредительных и локальных внутренних документов, этических норм ведения бизнеса, наличия неурегулированных
ситуаций конфликта интересов в Обществе.
С целью минимизации данного риска в Обществе внедрена и функционирует корпоративная система
комплаенс, в рамках которой реализуется целый ряд мероприятий, направленных на противодействие
коррупции и корпоративному мошенничеству, обеспечение выполнения топ-менеджерами и работниками
Общества требований применимого антикоррупционного законодательства, а также локальных нормативных
документов, регламентирующих деятельность в данной сфере.
Утверждены программа комплаенс-мероприятий и план мероприятий по управлению риском коррупции:
• проводится регулярное обучение и информирование работников Общества для обеспечения
понимания и соблюдения принципов противодействия и предупреждения коррупции, норм
деловой этики, правил раскрытия и урегулирования конфликта интересов;
• осуществляется мониторинг исполнения требований положений Кодекса деловой и корпоративной
этики, Политики в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и других
локальных нормативных документов Общества, направленных на совершенствование корпоративной культуры, противодействие коррупции и корпоративного мошенничества, поддержание
деловой репутации Общества;
• внедрены различные каналы информирования, включая Горячую линию безопасности, для
своевременного выявления недостатков, злоупотреблений, случаев коррупции и корпоративного
мошенничества.
Экологические риски и риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью
В целях минимизации рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии
(ОТ ПБ и Э) у Общества функционирует корпоративная система управления ОТ ПБ и Э, принципами
которой являются: приоритет безопасности над производственными показателями, обеспечение
необходимыми ресурсами мероприятий, направленных на совершенствование условий труда, снижение
производственного травматизма, минимизацию экологического ущерба, внедрение лучших мировых
практик для совершенствования системы управления охраной труда, промышленной, экологической
и транспортной безопасностью. Система предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, производства работ повышенной опасности, проведение превентивных мероприятий
по предотвращению травм, аварий и инцидентов на производстве, развитию культуры в области ОТПБ и Э.
По итогам ресертификационного аудита система управления в области ОТ ПБ и Э Группы Компаний
«Башнефть» признана результативной и соответствующей стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001.
Общество инвестирует существенные средства в модернизацию производств, оснащение работников
средствами защиты, обучение и внедрение современных технологий. Осуществляется мониторинг
воздействия на окружающую среду, включая постоянный аналитический контроль негативного воздействия
на атмосферный воздух, водные и земельные объекты, мониторинг качества подземных вод. Также
у Общества функционирует процедура управления рисками в области ОТ ПБ и Э, в рамках которой
осуществляется определение и ранжирование уровней рисков, разработка корректирующих и предупреж
дающих мероприятий, направленных на снижение либо устранение рисков, постоянный мониторинг мер
по управлению рисками, а также оценка соблюдения требований природоохранного законодательства
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при осуществлении производственной деятельности. Результатом всей деятельности Общества в этой
сфере является значительное снижение вероятности реализации рисков, связанных с травмированием
персонала, возникновения аварийных ситуаций и загрязнением окружающей среды.
Для минимизации последствий рисков в числе рисков ОТ ПБ и Э Обществом разработана комплексная
Программа страхования на 2017 год, в рамках которой заключены следующие договоры страхования:
(1) Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
(2) Комплексное страхование имущества ключевых активов, включая страхование рисков поломки
машин и механизмов, убытков от перерыва в производстве;
(3) Страхование общегражданской ответственности, а также ответственность за причинение
ущерба окружающей среде;
(4) Страхование сотрудников Общества и дочерних обществ от несчастных случаев;
(5) Страхование D&O;
(6) Страхование рисков при разведке и разработке месторождений;
(7) Комплексный договор страхования гражданской и экологической ответственности.
Система страхования рассматривается как один из важнейших механизмов обеспечения стабильного
стратегического развития Общества в долгосрочной перспективе и как инструмент защиты Общества
от некомпенсируемых финансовых потерь, возникающих при авариях и иных чрезвычайных ситуациях
на производстве. Работа по страхованию Общества основывается на единых подходах и единой методологии
организации процесса корпоративного страхования. Для обеспечения надежности страхового покрытия
привлекаются международные перестраховщики с рейтингом надежности не ниже S&P/ A.M.Best “A-“.
Риски инвестиционных проектов
При реализации инвестиционных проектов по разработке нефтяных месторождений, обновлению
мощностей нефтепереработки, строительства автозаправочных станций и т.д. Общество сталкивается
с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию производственных объектов.
Общество уделяет максимум внимания управлению риском несвоевременного ввода в эксплуатацию
производственных объектов путем тщательной подготовки проектов, усиления критериев тендерного
отбора среди поставщиков и подрядчиков, повышения квалификационных требований, включая финансовую ответственность подрядчиков за ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения
строительно-монтажных работ. В рамках выстраивания партнерских отношений с операторами инфраструктурных объектов у Общества функционирует супервайзинговая служба, которая осуществляет контроль
над состоянием рисков на строительной площадке, технологической подготовкой аварийных бригад
и обеспечивает достаточность стратегического запаса на аварийных складах для устранения последствий
любых форс-мажорных ситуаций. Общество осуществляет тщательный контроль за сохранностью активов
акционеров и кредиторов. На проектах по разработке нефтяных месторождений разработана страховая
программа, обеспечивающая непрерывность покрытия по всему жизненному циклу проекта: от бурения
до фазы коммерческой эксплуатации скважин. Дополнительное внимание Общество уделяет минимизации
экологических рисков и возможного ущерба окружающей среде.
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4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

4.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели

Ед. изм.

2017

2016

Изменение (%)

Добыча нефти

млн тонн

20,6

21,4

-3,6

Добыча природного газа

млн куб.м

31,6

33,3

-5,2

Первичная переработка

млн тонн

18,9

18,3

3,2

Производство нефтепродуктов

млн тонн

17,6

16,6

5,8

Производство
продуктов нефтехимии

млн тонн

0,7

0,8

-10,7

Выручка от реализации нефти и газа,
млн руб.
нефтепродуктов и нефтехимии *

668,087

587,701

13,7

Затраты и расходы *

млн руб.

572,890

507,314

12,9

Чистая прибыль *

млн руб.

141,857

52,027

172,66

*Данные представлены по МСФО

4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
4.2.1. Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период
31 декабря 2017 года
(млн руб.)

31 декабря 2016 года
(млн руб.)

Денежные средства и их эквиваленты

24,945

7,494

Прочие оборотные финансовые активы

7,191

-

Дебиторская задолженность

84,091

60,744

Дебиторская задолженность по мировому соглашению
с ПАО АФК «Система»

80,000

-

Товарно-материальные запасы

34,197

29,217

Авансы выданные и прочие оборотные активы

25,578

26,879

Итого оборотные активы

256,002

124,334

АКТИВЫ
Оборотные активы
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31 декабря 2017 года
(млн руб.)

31 декабря 2016 года
(млн руб.)

Основные средства

470,010

451,709

Нематериальные активы

3,154

3,401

Прочие внеоборотные финансовые активы

206

2,286

Инвестиции в совместную деятельность

-

1,885

Отложенные налоговые активы

984

552

Итого внеоборотные активы

474,354

459,833

Итого активы

730,356

584,167

Кредиторская задолженность и начисления

72,143

63,842

Кредиты и займы

17,343

12,417

Обязательства по налогу на прибыль

20,134

534

Обязательства по прочим налогам

21,111

19,314

Резервы

1,601

1,563

Предоплата по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов

16,971

11,783

Итого краткосрочные обязательства

149,303

109,453

Кредиты и займы

105,191

104,558

Предоплата по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов

24,352

41,347

Резервы

33,499

26,973

Отложенные налоговые обязательства

34,878

35,547

Прочие долгосрочные обязательства

1,928

1,753

Итого долгосрочные обязательства

199,848

210,178

Уставный капитал

1,954

1,954

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(12,084)

(12,084)

Добавочный капитал

81,462

81,462

Прочие фонды и резервы

(486)

(486)

Нераспределенная прибыль

308,695

190,836

Итого акционерный капитал материнской компании 379,541

261,682

Неконтролирующие доли владения

1,664

2,854

Итого капитал

381,205

264,536

Итого обязательства и капитал

730,356

584,167

Внеоборотные активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

Капитал
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4.2.2. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный
период
Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.
(млн руб.)

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.
(млн руб.)

668,087

587,701

Вспомогательные услуги и прочая реализация

3,394

6,059

Убыток от совместной деятельности

(517)

(695)

Итого выручка от реализации и убыток
от совместной деятельности

670,964

593,065

Налоги, кроме налога на прибыль

(183,121)

(145,315)

Стоимость приобретенных нефти, газа,
нефтепродуктов и услуг по переработке

(130,528)

(110,472)

Производственные и операционные расходы

(87,271)

(88,654)

Экспортная пошлина

(57,530)

(55,534)

Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы
на транспортировку

(51,569)

(44,557)

Износ, истощение и амортизация

(49,342)

(42,898)

Общехозяйственные и административные расходы

(13,277)

(16,839)

Затраты, связанные с разведкой запасов
нефти и газа

(252)

(3,045)

Итого затраты и расходы

(572,890)

(507,314)

Операционная прибыль

98,074

85,751

Финансовые доходы

880

5,144

Финансовые расходы

(12,350)

(16,044)

Прочие доходы

3,920

9,266

Прочие расходы

(11,911)

(13,861)

Компенсация ранее понесенных убытков по условиям
мирового соглашения с ПАО АФК «Система»

100,000

-

Положительные/(отрицательные) курсовые разницы,
нетто

25

(5,435)

Прибыль до налогообложения

178,638

64,821

Налог на прибыль

(36,781)

(12,794)

Выручка от реализации и убыток от совместной
деятельности
Реализация нефти и газа, нефтепродуктов
и нефтехимии

Затраты и расходы
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Год, закончившийся
31 декабря 2017 г.
(млн руб.)
Чистая прибыль и общий совокупный доход за год 141,857
Принадлежащие:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим долям владения

143,047
(1,190)
141,857

Год, закончившийся
31 декабря 2016 г.
(млн руб.)
52,027

52,696
(669)
52,027

4 . 3 . Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Ф И Н А Н С О В Ы Е П О К А З АТ Е Л И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества
Стоимость чистых активов Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 279 303 081 тыс. рублей.
Наименование финансового показателя

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Сумма чистых активов (тыс. руб.)

279 303 081

176 336 203

Уставный капитал (тыс. руб.)

177 635

177 635

Резервный капитал (тыс. руб.)

35 527

35 527

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми
Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли
и покрытии убытков прошлых лет
В соответствии с протоколом годового Общего собрания акционеров № 46 от 30.06.2017 приняты
решения:
• Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года,
на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества в сумме
2 978 801,20 руб.
• Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года, в размере
43 257 658 292,22 руб. нераспределенной.
В соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 47
от 01.12.2017) приняты решения:
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере
26 344 972 843,31 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям Общества в размере 148,31 руб. на одну акцию на общую сумму
21 927 112 783,59 руб.;
• по привилегированным акциям типа «А» Общества в размере 148,31 руб. на одну размещенную
привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 417 860 059,72 руб.
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4.3.3. Сумма уплаченных Обществом (без ДО) налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год

Показатель

Остаток задолженности
на начало года
(-) – в пользу бюджета;
(+) – в пользу организации, млн руб.

Начислено
за год (-),
млн руб.

Уплачено
за год (+),
млн руб.

1.

Налог на добавленную стоимость

278,73

2 960,79

-1 861,82

2.

Налог на имущество

-438,36

-1 775,60

1 770,41

3.

Налог на прибыль

464,59

-33 876,04

14 070,52

5.

Земельный налог

-13,52

-64,39

63,24

6.

Акцизы

-4 620,98

-51 122,30

50 825,73

7.

Экспортные таможенные пошлины

449,80

-48 366,22

47 583,15

8.

Импортные таможенные пошлины

0,00

0,00

0,00

9.

Налог на доходы физических лиц

-60,50

-1 310,71

1 338,31

10.

Транспортный налог

-10,51

-18,69

28,77

11.

Страховые взносы

-121,55

-2 298,03

2 341,70

12.

Налог на добычу полезных
ископаемых

-8 143,33

-101 572,80

98 802,75

13.

Охрана окружающей среды

0,00

0,00

0,00

14.

Водный налог

-3,60

-15,55

15,48

15.

Прочие налоги

-1,97

-8,52

8,52

Итого

-12 221,20

-237 468,06

214 986,76

№
п/п
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5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208
« О Б А К Ц И О Н Е Р Н Ы Х О Б Щ Е С Т В А Х » К Р У П Н Ы М И С Д Е Л К А М И
В 2017 отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, содержится в Отчете о заключенных
ПАО «АНК «Башнефть» в 2017 году сделках и раскрыт на странице Общества в сети Интернет:
http://www.bashneft.ru/information/meeting/shareholder_meeting_28_jun_2018/ .
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