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В прошедшем году «Ростелекому» удалось добиться существенных результатов в области корпоративного управления.
Акционеры избрали в состав совета директоров четырёх независимых директоров,
и это позволило назначить старшего независимого директора, признать одного директора финансовым экспертом, а также
сформировать комитеты по аудиту, по кадрам и вознаграждениям целиком из независимых директоров.
В 2016 году мы продолжили поступательно совершенствовать корпоративное управление в компании путем внедрения отдельных рекомендаций Банка
России и выполнения дорожной карты
Росимущества. Для определения эффективности своих корпоративных практик
и зон для дальнейшего развития компания
ориентируется в том числе на оценки качества корпоративного управления со стороны, а именно – Российского Института
Директоров и ISS QualityScore Index.
Согласно отчету Открытого Правительства,
в 2016 году «Ростелеком» вошел в топ-3
компаний с государственным участием по
качеству внедрения рекомендаций кодекса
корпоративного управления.
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По нашему мнению, в перспективе российская модель корпоративного управления
с учетом специфики структуры собственности акционерных обществ будет продолжать свое развитие в направлении усиления защиты прав миноритарных акционеров и повышении информационной прозрачности. При этом все больше внимания,
особенно со стороны публичных компаний,
обращается к тренду снижения активности
акционеров по участию в управлении компании, что вызвано возрастающей ролью
индексных и хедж-фондов, не участвующих
в голосованиях.

В 2017 году мы запланировали ряд мер,
направленных на повышение интереса
к компании со стороны акционеров, повышение уровня информационной прозрачности и оптимизацию процесса принятия управленческих решений. В частности,
планируется внесение изменений в устав,
которые предоставят инвесторам возможность участия в последующих собраниях акционеров с помощью электронного
голосования.
Михаил Иржевский,
Вице-президент
по правовым вопросам
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Практика корпоративного
управления
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДАННЫЕ О САМООЦЕНКЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Ростелеком» выстраивает систему корпоративного управления в соответствии
с российскими и мировыми стандартами,
с учетом лучших практик, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правилами Московской биржи. Компания уделяет особое внимание
качеству корпоративного управления как
инструменту повышения конкурентоспособности и эффективности.

В целях развития и совершенствования
практик и процедур корпоративного управления компания ежегодно, начиная с 2015 года, проводит самостоятельную оценку качества корпоративного
управления.

Основные направления деятельности
компании в области корпоративного
управления:
»» обеспечение защиты прав акционеров;
»» равное отношение ко всем акционерам;
»» учет интересов и взаимодействие
с заинтересованными лицами;
»» подотчетность совета директоров, президента и правления компании акционерам;
»» поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита компании;
»» обеспечение информационной и финансовой прозрачности компании;
»» соблюдение этических норм делового
поведения, закрепленных в Этическом
кодексе компании;
»» высокий уровень корпоративной социальной ответственности.

В 2016 году «Ростелеком» проводил сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного
управления33. Согласно результатам оценки34, уровень корпоративного управления
по состоянию на начало 2016 года составлял 90 %, а к концу года достиг 92 %, что
существенно превышает минимально допустимое значение в 65 %35:

92 %

Права акционеров
Совет директоров

84 %

Исполнительное руководство

100 %

Раскрытие информации

97 %

Риски, внутренний контроль и аудит

97 %

Социальная ответственность, деловая этика

97 %

Кроме того, компания оценивает
практику корпоративного управления
согласно рекомендациям Банка России.
Подробная информация представлена
в Приложении № 1 «Отчет о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России» к настоящему годовому отчету.
РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Рейтинг корпоративного управления
ISS Qualityscore36: 1
Компоненты рейтинга:
Структура совета директоров: 2
Вознаграждения: 1
Права акционеров: 7
Аудит: 1

Рейтинг корпоративного управления
Российского института директоров
(РИД)37: 7++
Развитая практика корпоративного управления:

»» соблюдение требований российского законодательства;

»» следование значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
»» низкие риски потерь акционеров, связанные
с качеством управления.

33
34
35
36

Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года советом директоров Банка России.
При анализе была использована методика самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанная Росимуществом.
Рекомендованное Росимуществом.
Institutional Shareholder Services Inc. – крупнейший международный консультант по вопросам корпоративного управления. Рейтинг Qualityscore «1» означает низкие риски корпоративного
управления, «10» – высокие. Рейтинг «Ростелекома» был подтвержден 1 мая 2017 года.
37 Рейтинг присвоен в ноябре 2016 года.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В 2016 году экспертный совет при
Правительстве РФ провел оценку корпоративного управления 13 крупнейших
государственных компаний, которым
в 2014 году Правительство РФ поручило
внедрить в практику своей работы ключевые положения Кодекса 38.
В результате «Ростелеком» вошел
в топ-3 компаний с государственным
участием по качеству внедрения рекомендаций Кодекса, по мнению экспертного совета при Правительстве РФ 39.

КЛЮЧЕВЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ В 2016 ГОДУ
»» в материалы годового общего собрания
акционеров по итогам 2015 года были включены сведения о том, кем были
выдвинуты кандидаты для избрания
в органы управления и контроля;
»» совет директоров, избранный в 2016 году, решил:
• признать четырех директоров независимыми;
• избрать старшего независимого директора;
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• признать одного из независимых директоров финансовым экспертом;
• сформировать комитеты по аудиту, по
кадрам и вознаграждениям полностью из независимых директоров;
• избрать в комитет по стратегии большинство независимых директоров.
»» в Устав внесены изменения, согласно
которым:
• совет директоров принимает все решения большинством всех избранных
членов совета директоров;
• компания вправе предоставить акционерам возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров;
• усиливается контроль совета директоров над деятельностью существенных подконтрольных обществ.
»» для акционеров создан удобный порядок взаимодействия с компанией в электронном виде (ознакомиться
подробно с порядком взаимодействия
можно на корпоративном сайте:
www.company.rt.ru/ir/information_
for_shareholders/e-communication/).
»» в новую редакцию Положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря внесены изменения, согласно которым корпоративным
секретарем не может быть назначено
лицо, являющееся аффилированным
лицом компании, связанное с контролирующим компанию лицом либо с исполнительным руководством компании.

38 Кодекс корпоративного управления, одобренный в 2014 году советом директоров Банка России.
39 Более подробную информацию можно найти по ссылке: open.gov.ru/expert_sovet/5515479/
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ПЛАНЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
На 2017 год запланированы мероприятия
по организации электронного голосования
(e-voting) на общих собраниях акционеров
компании:
»» при голосовании на годовом общем
собрании по итогам 2016 года принятие
регистратором на своем интернет-сайте электронных бюллетеней, заверенных квалифицированной электронной
подписью, которая согласно п. 1 ст. 6
Федерального закона № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» приравнивается к собственноручной подписи;
»» одобрение годовым общим собранием
акционеров по итогам 2016 года изменений в Устав, регламентирующих использование электронного голосования на общих собраниях акционеров;
»» тестирование разрабатываемой в настоящее время НКО АО НРД системы
электронного голосования.
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Структура корпоративного
управления
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом «Ростелекома»
управление компанией осуществляется:

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ
избирает

Общее собрание акционеров

»» общим собранием акционеров – высшим органом управления компании;
»» советом директоров, который избирается общим собранием акционеров компании для осуществления стратегического руководства компанией;
»» президентом и правлением, которых
назначает совет директоров компании
в целях обеспечения повседневного
оперативного управления компанией.

Ревизионная комиссия

подотчетна
утверждает

подтверждает достоверность отчетности

Внешний аудитор

подотчетен

избирает

функционально подчиняются

Совет директоров

создает

назначает

готовят
рекомендации

назначает
организует
работу

Комитет по аудиту
Комитет по кадрам
и вознаграждениям

избирает
подотчетены

подотчетны
комитету по аудиту

Блок управления
рисками

Комитет по стратегии

Корпоративный
секретарь

Блок внутреннего
аудита

Комитет по инвестициям
Комитет по корпоративному
управлению

административно
подчиняется

административно
подчиняются

Президент

Подразделение
внутреннего контроля

административно
подчиняется

председательствует

подотчетен комитету
по управлению рисками

Правление

создает

Комитет по
благотворительности

готовят
рекомендации

Бюджетноинвестиционный
комитет

Комитет по
компенсациям

Комитету по
управлению рисками
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ключевые принципы совета директоров:

Высший орган управления компании –
общее собрание акционеров. В 2016 году
общее собрание акционеров40
«Ростелекома» состоялось 21 июня.

В своей деятельности совет директоров
«Ростелекома» руководствуется Уставом
и Положением о совете директоров41.

»» внесение вклада в развитие компании
и достижение конкурентных преимуществ бизнеса и развития персонала;
»» принятие решений на основании надежной информации о деятельности компании;
»» обеспечение соблюдения компанией
долгосрочных интересов акционеров
и получение акционерами соответствующей информации о деятельности компании;
»» достижение баланса интересов между
различными группами акционеров
и принятие максимально объективных
и сбалансированных решений
в интересах всех акционеров;
»» трактовка любого двусмысленного
пункта правил, описанных в нормативных юридических и иных актах, в пользу
расширения прав и законных интересов
акционеров.

Общее собрание акционеров приняло следующие ключевые решения:
»» утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2015
финансового года;
»» утверждено распределение прибыли по
результатам 2015 года;
»» установлен размер дивидендов по итогам 2015 года;
»» избран новый состав совета директоров
и ревизионной комиссии;
»» ООО «Эрнст энд Янг» утверждено аудитором компании на 2016 год и первое полугодие 2017 года;
»» установлены годовые вознаграждения
предыдущим составам совета директоров и ревизионной комиссии;
»» утверждены новые редакции Устава,
Положений об общем собрании акционеров и совете директоров;
»» одобрены сделки – кредитные договоры,
в совершении которых имеется заинтересованность;
»» принято решение об участии компании
в качестве члена Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета;
»» одобрен договор страхования ответственности членов совета директоров
и должностных лиц компании
с АО «СОГАЗ».

К компетенции совета директоров относятся вопросы стратегии развития
и общего руководства деятельностью
«Ростелекома», за исключением тех, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются исключительной прерогативой общего собрания акционеров. Более детально
полномочия совета директоров изложены
в Уставе и Положении о совете директоров
компании.
Ключевые задачи совета директоров:
»» формулирование и продвижение бизнес-задач и операционных целей компании;
»» защита прав и законных интересов
акционеров;
»» обеспечение полноты, надежности
и объективности публичной информации о компании.

40 Протокол № 1 от 23.06.2016.
41 Новая редакция № 14 была утверждена годовым общим собранием акционеров компании 21.06.2016, Протокол № 1 от 23.06.2016. Подробнее с редакцией можно ознакомиться здесь:
www.company.rt.ru/ir/corporate_governance/docs/
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Каждый новый член совета директоров
должен внимательно ознакомиться со всеми внутренними документами компании,
регулирующими деятельность совета директоров, а также провести ряд встреч
с членами правления и представителями
внутреннего и внешнего аудита. Это необходимо для знакомства с деятельностью
компании, стратегическими планами ее
развития, принципами финансовой и бухгалтерской отчетности, системой управления рисками, системой внутреннего контроля, а также другими аспектами, имеющими существенное значение для деятельности компании.
Согласно Уставу, совет директоров компании состоит из 11 членов, избираемых годовым общим собранием акционеров на
один год.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИВАНОВ

РУБЕН АБЕЛОВИЧ АГАНБЕГЯН

Год рождения: 1953.

Год рождения: 1972.

Образование: Ленинградский государственный
университет, филологический факультет, переводческое отделение; Высшие переводческие
курсы КГБ СССР в Минске.

Образование: Московская государственная юридическая академия.

Опыт работы:
С 2008 по 2011 год – заместитель председателя
Правительства Российской Федерации,
с 2011 года – руководитель администрации
Президента Российской Федерации,
с 2016 года – специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта.

Опыт работы:
С 2010 по 2012 год возглавлял ОАО «Московская
Биржа ММВБ-РТС», в 2012 – 2013 годах – генеральный директор ОАО ФК «Открытие», с 2014 по
2017 год работал в должности генерального директора АО «Открытие Холдинг», с 2017 года –
президент ПАО Банк «ФК Открытие».
В настоящее время входит в состав органов
управления нескольких организаций: член правления общественной организации «Российский
союз промышленников и предпринимателей»,
председатель совета директоров
ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал» и Банка «ТРАСТ»
(ПАО), член совета директоров ОАО «ММК»
и АО «Открытие Холдинг».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2015 года.

ПРЕЗИДЕНТ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2013 года.
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ АУЗАН

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ

АНТОН АНДРЕЕВИЧ ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ

Год рождения: 1954.

Год рождения: 1975.

Год рождения: 1966.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический
факультет. Доктор экономических наук, профессор.

Образование: Стэнфордский университет.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет. Кандидат юридических наук.

Опыт работы:
С 2002 года – заведующий кафедрой прикладной
институциональной экономики экономического
факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, с 2013 года –
декан экономического факультета.
В настоящее время – член совета директоров
ПАО «Северсталь» и АО «РВК».

Опыт работы:
С 2007 по 2011 год – президент Фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, с 2011 года – генеральный директор ООО «Управляющая компания РФПИ».
В настоящее время входит в состав органов
управления нескольких организаций: член наблюдательного совета и председатель правления ООО «Управляющая компания РФПИ», член
совета директоров Банка ГПБ (АО), MD Medical
Group Investment plс, ОАО «Российские железные
дороги», RCIF Asset Management Limited.

Опыт работы:
С 2006 года возглавляет ГТК «Телеканал
«Россия».

ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА, НЕЗАВИСИМЫЙ
ДИРЕКТОР.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2015 года.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РФПИ».

В совете директоров «Ростелекома» – с 2014 года.

112 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГТК «ТЕЛЕКАНАЛ
«РОССИЯ».

В совете директоров «Ростелекома» – с 2011 года.
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Приложения

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ИРЖЕВСКИЙ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ КАЛУГИН

АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МИЛЮКОВ

Год рождения: 1973.

Год рождения: 1966.

Год рождения: 1972.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический
факультет.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет международной экономики, школа MBA Гарвардского
университета.

Опыт работы:
С 1992 года работал в международных юридических фирмах: до 1999 года – в Chadbourne
& Parke LLP, а с 1999 года – в Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, где с 2007 года
занимал должность партнера.
С октября 2013 года – вице-президент
ПАО «Ростелеком» по правовым вопросам.
В настоящее время входит в состав органов управления нескольких организаций: член
совета директоров ООО «БУМ», ООО «БУМ
СП», ООО «Т2 РТК Холдинг», АО «ЦТВ», АО НПФ
«Альянс», председатель совета директоров
ООО «Интердальтелеком», ООО «МОБИТЕЛ».

Опыт работы:
После окончания института работал в должности экономиста в АБ «Инкомбанк», затем
был управляющим директором по инвестициям
АБ «Инкомбанк», президентом инвестиционнофинансовой компании «Инком Кэпитал».
С 2000 года – генеральный директор
ОАО «РТР-Сигнал». С 2001 по 2007 год – генеральный директор ОАО «Национальные кабельные
сети». С 2007 по 2008 год – генеральный директор ОАО «Национальные телекоммуникации».
С 2009 года – управляющий партнер
WebMediaGroup. С 2009 по 2012 год – генеральный директор ОАО «Национальные телекоммуникации». С 2013 года по 3 марта 2017 года президент и председатель правления
«Ростелекома». В настоящее время входит
в состав органов управления нескольких организаций: член наблюдательного совета государственной корпорации по космической
деятельности «РОСКОСМОС», член совета директоров АО «ЦТВ» и ООО «Т2 РТК Холдинг».

Опыт работы:
С 2006 по 2013 год последовательно занимал
должности исполнительного вице-президента
и первого вице-президента Банка ГПБ (АО).
В настоящее время входит в состав органов
управления нескольких организаций: председатель совета директоров АО Управляющая компания «Апрель Капитал» и ООО Управляющая
компания «Апрель Инвестиции».

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
«РОСТЕЛЕКОМА».

В совете директоров «Ростелекома» – с 2016 года.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АПРЕЛЬ
КАПИТАЛ», НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2011 года.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2013 года.
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МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ ПОЛУБОЯРИНОВ

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ПЧЕЛИНЦЕВ

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ СЕМЕНОВ

Год рождения: 1966.

Год рождения: 1970.

Год рождения: 1965.

Образование: Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, специальность экономист, кандидат экономических
наук.

Образование: Иркутский институт народного хозяйства, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Образование: Ленинградский государственный
университет по специальности «правоведение».

Опыт работы:
С 2009 по 2012 год последовательно занимал
должности директора департамента
инфраструктуры и заместителя председателя
Внешэкономбанка. В 2012 году назначен первым
заместителем председателя Внешэкономбанка.В настоящее время входит в состав
органов управления нескольких организаций:
член совета директоров ЗАО «Лидер»,
ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети», член наблюдательного совета АО «АИЖК», член правления
Внешэкономбанка.

Опыт работы:
С 2006 по 2016 год был генеральным директором
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».
С 2013 года был вице-президентом Банка ГПБ
(АО), а в 2014 году назначен на должность исполнительного вице-президента банка.
В настоящее время – член совета директоров некоммерческой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

Опыт работы:
С 2010 по 2013 год был генеральным директором
ОАО «Связьинвест», с 2013 года – председатель
наблюдательного совета ГК «Автодор».

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА.

В совете директоров «Ростелекома» –
с 2010 по 2011 год и с 2014 года.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА
ГПБ (АО).

В совете директоров «Ростелекома» – с 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГК «АВТОДОР», НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР.

В совете директоров «Ростелекома» – с 2011 года.

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ

Никто из членов совета директоров,
за исключением Калугина С. Б. и Иржевского М. П., по состоянию на конец 2016 года не имел доли участия в уставном капитале «Ростелекома». Сведения о владении
акциями компании Калугиным С. Б.
и Иржевским М. П. приведены в разделе
«Президент и правление» настоящего
годового отчета.
Подробные биографии всех лиц, входивших в состав совета директоров
в 2016 году, а также сведения о владении ими акциями компании приведены
в Приложении № 2 «Органы управления
и контроля» к настоящему годовому отчету.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

В течение 2016 года у вышеперечисленных
членов совета директоров конфликта интересов выявлено не было.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ЕГО РОЛЬ
Председатель совета директоров
«Ростелекома» избирается членами
совета директоров из их числа и может
быть переизбран в любое время.
Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров. Председатель совета директоров не

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Акционерам
и инвесторам

Приложения

вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Независимые директора выполняют
следующие функции:

Председатель совета директоров выполняет следующие функции:

»» обеспечивают выработку независимых
суждений;
»» осуществляют контроль над исполнением
решений, принятых советом директоров;
»» способствуют повышению уровня корпоративного управления
в компании;
»» принимают активное участие
в формировании и работе комитетов совета директоров.

»» организует работу совета директоров;
»» созывает заседания совета директоров
и заочные голосования;
»» принимает меры для своевременного
предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки
дня;
»» председательствует на заседаниях;
»» при необходимости берет на себя инициативу при формулировке проектов решений по рассматриваемым вопросам повестки дня;
»» организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований.
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
И ИХ РОЛЬ
Независимые директора42:
1) Аганбегян Рубен Абелович;
2) Аузан Александр Александрович;
3) Милюков Анатолий Анатольевич;
4) Семенов Вадим Викторович.

СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
5 августа 2016 года совет директоров избрал Александра Александровича Аузана
старшим независимым директором.
В функции старшего независимого директора входит координация взаимодействия
между независимыми директорами, налаживание и поддержание диалога между
членами совета директоров и акционерами. В ситуациях конфликта, в частности,
в случае существенных разногласий между
членами совета директоров, старший независимый директор активно участвует
в их разрешении.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На заседании 5 августа 2016 года совет директоров провел анализ соответствия перечисленных членов совета директоров
критериям независимости Кодекса и подтвердил их независимость.

В течение 2016 года совет директоров провел в общей сложности 27 заседаний, 3 из
которых прошли в очной форме и 24 – в заочной.

42 В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014, и правилами листинга Московской биржи.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ/ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2016 ГОДУ

Таблица 13. Совет директоров, действовавший до 21 июня 2016 года, и посещаемость заседаний
Совет
директоров

Комитет
по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Комитет по стратегии

Кол-во очных заседаний/заочных
голосований

1/15

2/2

2/1

0/1

Аганбегян Рубен Абелович
независимый директор

1/15

Аузан Александр Александрович
независимый директор

1/15

Дмитриев Кирилл Александрович

0/15

Златопольский Антон Андреевич

1/15

Иванов Сергей Борисович

1/15

Калугин Сергей Борисович

1/15

Милюков Анатолий Анатольевич
независимый директор

1/15

Полубояринов Михаил Игоревич

1/15

Пчелинцев Александр Анатольевич

1/15

Семенов Вадим Викторович
независимый директор

1/15

Сергейчук Виталий Юрьевич

1/15

Наименование
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2/1
1/2

2/2

0/1
0/1

1/1

0/1

0/1
2/2

2/1

0/1
0/1
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Приложения

Таблица 14. Совет директоров, действовавший после 21 июня 2016 года, и посещаемость заседаний
Совет
директоров

Комитет
по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Комитет
по стратегии

Комитет
по корпоративному управлению

Кол-во очных заседаний/заочных
голосований

2/9

0/3

1/1

1/1

0/1

Аганбегян Рубен Абелович
независимый директор

1/9

1/1

1/1

Аузан Александр Александрович
независимый директор

2/2

Наименование

0/3

1/1

2 (1) /9

0/1

Златопольский Антон Андреевич

2/9

0/1

Иванов Сергей Борисович

2/9

Иржевский Михаил Петрович

2/9

Калугин Сергей Борисович

2/9

Милюков Анатолий Анатольевич
независимый директор

2/9

Полубояринов Михаил Игоревич

2/9

Дмитриев Кирилл Александрович

Пчелинцев Александр Анатольевич
Семенов Вадим Викторович

независимый директор

0/1
1/1
0/3

1/1

2 (1) /9
2/9

1/1

1 (1) /1
0/3

1/1

0/1

0/1

1 (1) /1

(1) количество очных заседаний, в которых член принял участие посредством направления письменных мнений

Комитет по корпоративному управлению43
при совете директоров, действовавшем
до 21 июня 2016 года, не проводил заседаний в первой половине 2016 года. Комитет
по инвестициям44 не проводил заседаний
в течение 2016 года.
Заседания совета директоров созываются
председателем совета директоров по его

собственной инициативе, по требованию
члена (членов) совета директоров, ревизионной комиссии, внешнего аудитора или
президента компании.
Решения совета директоров принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров, за исключением случаев, когда Уставом или

действующим законодательством определено иное количество голосов, необходимых для принятия решения.
Корпоративный секретарь компании на
ежеквартальной основе предоставляет
членам совета директоров отчеты об
исполнении решений совета директоров,
принятых в отчетном квартале.

43 Состав до 21 июня 2016 года: К.А. Дмитриев, А.А. Златопольский, С.Б. Калугин, А.А. Пчелинцев, В.Ю. Сергейчук.
44 Состав в 2016 году: А.А. Аузан, О.В. Бяхов, С.Б. Калугин.

Годовой отчет 2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 117

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ
Основные направления работы совета
директоров «Ростелекома» в 2016 году:

»» формирование необходимых условий для
сохранения стабильности работы компании и ее дальнейшего развития;
»» повышение инвестиционной привлекательности;
»» обеспечение эффективного контроля над
распоряжением активами, в том числе
непрофильными, инвестиционной и
финансово-хозяйственной деятельностью;
»» повышение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
»» совершенствование системы контроля,
соблюдение прав акционеров.
Ключевые вопросы, рассмотренные
в 2016 году:

»» принят целый ряд решений, направленных как на увеличение рыночной доли
«Ростелекома», так и на ускорение роста
выручки в новых сегментах
и повышение капитализации;
»» рассмотрен ряд вопросов о приобретении региональных операторов широкополосного доступа к сети интернет,
а именно: приобретение
ПАО «Башинформсвязь» 100 % долей в уставных капиталах ООО «Мортон
Телеком», ООО «Мортон Телеком –
Запад» и ООО «НТК», а также 100 %
обыкновенных акций АО «АИСТ»;
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»» утверждено техническое задание
для проведения аудита реализации
Долгосрочной программы развития, утвержден отчет об исполнении ключевых показателей эффективности за 2015 год;
»» утверждена новая Программа отчуждения непрофильных активов,
а также Реестр непрофильных активов;
»» одобрен ряд сделок по созданию
совместного предприятия
с ООО «Сбербанк Инвестиции»;
»» утверждены основные положения новой
Программы долгосрочной мотивации,
а также согласованы основные положения новой корпоративной пенсионной
системы;
»» одобрена Программа инновационного
развития на период 2016 – 2020 годов;
»» одобрена Программа управления рисками на 2016 год и план работы департамента внутреннего аудита;
»» рассмотрены ежеквартальные отчеты
главного риск-менеджера и годовой отчет главного аудитора, оценены результаты их работы.
Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях совета директоров, представлена в Приложении № 7
«Информация о заседаниях совета директоров и комитетов» к настоящему годовому отчету.

45 Положение о комитете по аудиту в редакции № 3 утверждено советом директоров 08.10.2015, Протокол № 9 от 09.10.2015.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С целью совершенствования стандартов
корпоративного управления и рассмотрения наиболее сложных, требующих глубокого анализа вопросов, при совете директоров компании организовано пять
комитетов.
Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов совета директоров, представлена в Приложении № 7 «Информация о заседаниях
совета директоров и комитетов» к настоящему годовому отчету.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту45 осуществляет разработку рекомендаций и оказывает помощь
совету директоров в анализе финансовой
отчетности (и других связанных документов), работы системы внутреннего контроля и управления рисками, а также оценки
процессов внутреннего и внешнего аудита,
бухгалтерского и финансового учета.
Особое внимание комитета в прошедшем
году уделялось вопросам совершенствования программы по управлению рисками, а также дальнейшему повышению качества внутреннего аудита и контроля: на
ежеквартальной основе рассматривались
отчеты главного риск-менеджера и главного аудитора. В марте 2017 года по итогам встречи с представителями внешнего
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

аудитора компании комитет по аудиту признал эффективным процесс проведения
внешнего аудита годовой бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО, за 2016 год.

В 2016 году комитет по стратегии сконцентрировался на контроле над реализацией стратегии, в особенности при подготовке рекомендаций совету директоров при рассмотрении сделок по слияниям и поглощениям, IR и дивидендной
политики.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

Комитет по кадрам и вознаграждениям46
готовит для совета директоров рекомендации о размере компенсаций президента
компании и топ-менеджмента в целом,
а также рассматривает вопросы установления и оценки целевых показателей деятельности топ-менеджмента и других сотрудников компании. Кроме того, комитет
отвечает за анализ процессов по управлению персоналом компании.

Комитет по корпоративному управлению48
отвечает за урегулирование корпоративных конфликтов, а также за повышение
уровня корпоративного управления, эффективности и качества работы совета директоров. Для этого в 2016 году комитет
рассмотрел новые редакции Положений
о корпоративном секретаре, комитете по
кадрам и вознаграждениям и комитете
по корпоративному управлению, которые
впоследствии были утверждены советом
директоров.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

В сферу ответственности комитета по
стратегии47 входит разработка для совета директоров рекомендаций по подготовке бизнес-планов, при планировании
бюджета и приобретении активов, а также обеспечение конструктивного обмена мнениями между топ-менеджментом
и советом директоров по вопросам долгосрочного финансового и стратегического
планирования.

46
47
48
49

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Комитет по инвестициям49 был создан с целью повышения эффективности деятельности компании за счет обеспечения учета
мнения потребителей при реализации инвестиционной политики, открытости принятия решений при установлении тарифов
на услуги общедоступной электросвязи
и утверждении инвестиционных проектов/
программ в сферах, подлежащих регулированию в соответствии с Федеральным
законом «О естественных монополиях».

Акционерам
и инвесторам

Приложения

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов
акционеров в «Ростелекоме» предусмотрена
должность корпоративного секретаря.
Корпоративный секретарь обеспечивает
взаимодействие между компанией и советом директоров, организует работу
совета директоров и его комитетов, а также содействует органам управления
компании в соблюдении правил и процедур корпоративного управления.
Кандидатура корпоративного секретаря
утверждается советом директоров простым
большинством голосов. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров.
Компания предъявляет высокие требования к лицу, избираемому на должность
корпоративного секретаря. Корпоративный
секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, и иметь безупречную
репутацию.
С 2011 года корпоративным секретарем
компании является Екатерина Сергеевна Миронова. Родилась в 1981 году,
в 2003 году окончила Тульский государственный университет по специальности «лингвистика и перевод». До прихода в «Ростелеком» с 2003 по 2011 год работала менеджером по связям с органами
управления в ОАО «МегаФон».

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям в редакции № 3 утверждено советом директоров 10.11.2016, Протокол № 7 от 10.11.2016.
Положение о комитете по стратегии в редакции № 3 утверждено советом директоров 08.10.2015, Протокол № 9 от 09.10.2015.
Положение о комитете по корпоративному управлению в редакции № 4 утверждено советом директоров 10.11.2016, Протокол № 7 от 10.11.2016.
Положение о комитете по инвестициям утверждено советом директоров 08.10.2015, Протокол № 9 от 09.10.2015.
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ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
В 2016 ГОДУ

Функции: руководство текущей деятельностью компании.
Компетенция: к компетенции правления
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров
и совета директоров.

За прошедший год правление компании
провело 36 заседаний, из них 1 прошло
в очной форме и 35 заседаний – в заочной.

Таблица 15.
Направление деятельности

Рассмотренные вопросы

Повышение операционной
эффективности

»» оптимизация закупочной деятельности
»» вывод из эксплуатации объектов аналоговых
линий связи
»» изменения структуры филиалов компании

Развитие стандартов
корпоративного управления

»» разработка и утверждение Программы
по управлению рисками
»» концепция развития системы внутреннего
контроля в компании

Подготовка материалов и вопросов,
решения по которым принимаются
советом директоров

»» предварительное рассмотрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
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ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В отчетном году правление рассматривало вопросы операционной деятельности и подготовки планов для дальнейшего
развития компании, в частности,
на регулярной основе обсуждались:
»» отчеты о выполнении бюджетных показателей и разработка бюджета на 2017 год;
»» техническая политика и трансформация
сетей связи;
»» процесс реализации Программы по
управлению рисками;
»» проекты по повышению операционной
эффективности и сокращению затрат.
Также правление компании прорабатывало
различные вопросы с целью обеспечения
высокого качества принимаемых компанией решений.
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Акционерам
и инвесторам

Приложения

ПРАВЛЕНИЕ

МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ ОСЕЕВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ «РОСТЕЛЕКОМА»
С 4 МАРТА 2017 ГОДА.

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ АБРАМКОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ДИРЕКТОР МРФ «ЦЕНТР», РАБОТАЕТ В
КОМПАНИИ С 2013 ГОДА.

Год рождения: 1960.

Год рождения: 1977.

Образование: Ленинградский политехнический институт
имени М.И. Калинина, специальность «инженерная электрофизика». Доктор экономических наук.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «менеджмент».

Опыт работы:
Имеет успешный опыт работы на ответственных постах в
крупных государственных и бизнес-структурах. В 1986 – 1993
годах работал в НИИ электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова (НИИЭФА). С 1993 по 1999 год – заместитель управляющего, а затем управляющий ЗАО «СанктПетербургская валютная биржа». С 1999 года – заместитель
председателя правления, с 2001 года – первый заместитель
председателя правления ОАО «Промышленно-строительный
банк» (СПб). В 2003 – 2011 годах работал в правительстве
Санкт-Петербурга на посту вице-губернатора, возглавлял
администрацию губернатора города. В 2011 – 2012 годах –
заместитель министра экономического развития РФ. С июля
2012 года по март 2017 года – заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

Опыт работы:
В 1999 – 2005 годы прошел путь от финансового менеджера
до финансового директора в ЗАО «Санкт-Петербургские
таксофоны» и ОАО «Национальная таксофонная сеть». В
2005-2006 годах – финансовый директор Северо-Западного
региона ОАО «ВымпелКом». В 2006-2007 годах – заместитель
генерального директора по экономике и финансам
ООО «Инвестиционная компания «Аброс». В 2007-2008
годах – заместитель генерального директора по строительству и материально-техническому обеспечению ОАО «Газпром нефть». В 2008-2009 годы – заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Национальные телекоммуникации». С 2010 по 2013
годы работал в ОАО «Интер РАО» руководителем блока
внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНОХИН
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ С
2017 ГОДА.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИРИЕНКО
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ, РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ С 2016 ГОДА.

Год рождения: 1983.

Год рождения: 1983.

Образование: Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, специальность «финансы и кредит».

Образование: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», специальность «экономика и
управление на предприятии», Московская школа управления
«Сколково», степень Executive MBA.

Опыт работы:
Начал карьеру в 2000 году в высокотехнологичном секторе, в
компании SAS, пройдя путь от консультанта и руководителя
проектов по внедрению систем планирования и финансовой
отчетности до руководителя по работе с финансовым сектором. В 2007 году перешел в банковский сектор на позицию
вице-президента, начальника управления в розничном
ВТБ24, а с 2011 года — вице-президента, заместителя
финансового директора.

Опыт работы:
С 2005 по 2011 год являлся председателем совета директоров телекомпании «Волга», а также членом и председателем совета директоров в ОАО АКБ СаровБизнесБанк.
В 2008 – 2011 – председатель совета директоров
Нижегородпромстройбанка. С 2011 по 2016 год занимал пост
финансового директора и председателя совета директоров
ООО Капитал. Имеет опыт прямых инвестиций в российские
компании и ИТ бизнес.

В 2014 году в рамках формирования выделенной бизнеслинии Группы ВТБ по работе со средним бизнесом перешел в
головной Банк ВТБ, где возглавил финансы новой бизнеслинии в позиции финансового директора среднего бизнеса –
старшего вице-президента.
В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 20152016 годах дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы, отвечая за функционал
подразделения и задачи по интеграции процессов, систем и
персонала. Как в ВТБ24, так и в ВТБ Сергей Анохин участвовал в задачах формирования и реализации стратегии организаций.
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КАЙ-УВЕ МЕЛЬХОРН
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР,
РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ С 2013 ГОДА.

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРОСКУРА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ – ДИРЕКТОР МРФ «ВОЛГА», РАБОТАЕТ В
КОМПАНИИ С 2011 ГОДА.

Год рождения: 1966.

Год рождения: 1970.

Образование: Университет Мартина Лютера (Галле,
Германия); Московский государственный институт международных отношений, факультет международных экономических
отношений; Гарвардская бизнес-школа (Бостон),
программа повышения квалификации (the Advanced
Management Program, AMP)

Образование: Кировский политехнический институт,
Московский технический университет связи и информатики, Московская международная школа бизнеса «Мирбис».
Доктор экономических наук, Executive МВА.

Опыт работы:
В 1991 году начал свою карьеру в компании Mannesmann
Rexroth GmbH. С 1992 по 2007 год работал в Siemens AG. В
2007 – 2008 годах работал в компании Tele2 Россия в должности финансового директора. В 2009 – 2011 годах занимал пост
заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам в ОАО «МегаФон».
В 2012 году работал заместителем генерального директора
по финансово-экономическим вопросам онлайн-ритейлера
KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и ShopTime).

Опыт работы:
С 1992 года работает в отрасли связи. Прошел трудовой
путь от инженера-программиста ОАО «Кировэлектросвязь»
до заместителя директора филиала по маркетингу
Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». В апреле 2006
года назначен заместителем генерального директора
акционерного общества – директором Кировского филиала
ОАО «ВолгаТелеком». С июля 2007 по март 2011 года занимал
должность заместителя генерального директора – директора
Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком», далее приступил к обязанностям директора Нижегородского филиала
ОАО «Ростелеком». В 2011 году назначен на пост вице-президента «Ростелекома» – директора МРФ «Волга».
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ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА РЫСАКОВА
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ОРГАНИЗА-ЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ, РАБОТАЕТ В
КОМПАНИИ С 2001 ГОДА.

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ САПУНОВ
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ, РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ С 2013 ГОДА.

Год рождения: 1967.

Год рождения: 1977.

Образование: Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова, юридический факультет.

Образование: Московский Государственный Инженернофизический институт, специальность «электроника и автоматика
физических установок».

Опыт работы:
В 1989-2001 годах работала в ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево», где последовательно занимала должности
старшего инженера, руководителя группы, а затем – начальника отдела кадров. В декабре 2001 года заняла должность
начальника отдела кадров дирекции по организационному
развитию и управлению персоналом «Ростелекома». В сентябре 2003 года была назначена и. о. директора по организационному развитию и управлению персоналом, а затем директором по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома».
В июле 2006 года назначена на пост директора департамента
организационного развития и управления персоналом, в 2011
году – на должность исполнительного директора – директора
по организационному развитию и управлению персоналом.
С июня 2013 года занимает должность старшего вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом.

Опыт работы:
Работу в отрасли связи начал в 2001 году с должности инженера в ОАО «Комбеллга» (с 2010 года – ОАО «Вымпелком»). Прошел
путь от инженера до директора транспортной сети. С апреля
2013 года назначен исполнительным директором – директором
по инфраструктуре «Ростелекома», в августе 2014 года – исполнительным директором – директором по развитию сетей связи
«Ростелекома». В апреле 2015 года занял должность вице-президента – директора макрорегионального филиала «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком». В октябре 2016 года назначен старшим вице-президентом по технической инфраструктуре ПАО
«Ростелеком».
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С 2013 года по 3 марта 2017 года президентом и председателем правления
являлся С. Б. Калугин. Подробные
биографии всех лиц, входивших в состав
правления в 2016 году, а также сведения
о владении ими акциями компании приведены в Приложении № 2 «Органы
управления и контроля» к настоящему
годовому отчету.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
В 2016 году у вышеперечисленных членов правления конфликта интересов выявлено не было.
КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ
В целях повышения эффективности работы правления в компании действует
четыре комитета.
БЮДЖЕТНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
В отчетном году комитет:
»» проводил анализ, оценивал инвестиционные проекты и программы компании,
запланированные на 2016
и 2017 годы, и принимал решения
о целесообразности их реализации;
»» рассматривал бюджеты структурных подразделений и филиалов компании на
2017 год в рамках подготовки проекта
сводного бюджета компании на 2017 год;
»» рассматривал проекты по повышению
операционной эффективности, в том
числе по следующим направлениям:

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

• сокращение операционных затрат, связанных с эксплуатацией оборудования
и линий связи для оказания услуг сельской связи;
• оценка эффективности и оптимизация
каналов продаж и обслуживания;
• оптимизация использования офисных
и технологических площадей;
• мониторинг исполнения показателей
инвестиционного плана на 2016 год;
• внедрение методики оценки эффективности прикладных проектов.
КОМИТЕТ ПО КОМПЕНСАЦИЯМ
В отчетном году комитет:
»» принимал решения о единовременном
премировании сотрудников за внесение
значительного личного вклада в деятельность компании и оперативное и качественное выполнение приоритетных
задач;
»» выделял средства сотрудникам на проведение планового оперативного
лечения;
»» рассматривал кандидатов на участие
в Программе долгосрочной мотивации
для их дальнейшего утверждения правлением.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В отчетном году комитет:
»» осуществлял предварительное рассмотрение вопросов по управлению рисками, выносимых на рассмотрение президента, правления, комитета по аудиту
совета директоров;
»» осуществлял контроль над применением
процедур управления рисками с учетом

Акционерам
и инвесторам

Приложения

всех типов рисков и всех уровней организационной структуры компании;
»» занимался разрешением разногласий,
возникающих в ходе процесса управления рисками (в том числе разногласий по
оценке рисков, предлагаемым мероприятиям по управлению рисками, исполнению мероприятий и пр.);
»» утверждал регистр рисков и их оценок;
»» принимал решения по управлению рисками и утверждал мероприятия по
управлению рисками;
»» осуществлял контроль над внедрением
и исполнением мероприятий по управлению рисками.
КОМИТЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В отчетном году комитет:
»» одобрил оказание благотворительной помощи:
• Большому Театру;
• Совету Региональной общественной
организации ветеранов труда и Великой
Отечественной войны центрального
аппарата государственного органа в
области связи;
• АНО «Центр по изучению и сохранению
популяции амурских тигров».
»» принимал участие в поддержании и расширении процесса онлайн-образования
воспитанников и выпускников детских
домов и интернатов в регионах России,
а также выделении денежных средств
к Новому году;
»» участвовал в благотворительной ярмарке
«Душевный Базар»;
»» оказывал помощь в финансировании
медико-социальной деятельности,
направленной на лечение и уход за
тяжелобольными детьми.
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Органы
контроля
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Блок внутреннего аудита (далее – БВА)
функционально подчиняется совету директоров, отчитывается о проделанной
работе комитету по аудиту совета директоров и совету директоров. БВА возглавляет главный аудитор.
Организационная структура БВА состоит
из следующих уровней:
»» главный аудитор;
»» департамент внутреннего аудита корпоративного центра;
»» департаменты внутреннего аудита макрорегиональных филиалов;
»» внутренние аудиторы дочерних
и зависимых обществ.
В 2016 году была проведена функциональная оптимизация БВА, в результате чего общая численность сотрудников
БВА 50 к концу 2016 года сократилась со
142 до 123 человек.
Основные цели БВА 51:
»» содействие совету директоров и исполнительным органам компании в повышении эффективности управления,
совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности;
»» независимая объективная проверка
и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности
деятельности компании;

»» обеспечение систематизированного
и последовательного подхода к оценке
и повышению эффективности внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления;
»» разумная оценка достижимости поставленных перед компанией задач.
БВА осуществляет деятельность по следующим направлениям:
»» оценка эффективности системы внутреннего контроля (далее – СВК);
»» оценка эффективности системы управления рисками;
»» оценка систем корпоративного управления;
»» консультирование по вопросам организации СВК, управления рисками, корпоративного управления;
»» участие в рабочих группах, комиссиях,
комитетах и других консультационных
и совещательных органах и мероприятиях, организуемых в компании;
»» разработка и контроль выполнения положений, касающихся получения, рассмотрения и хранения жалоб и обращений по поводу ведения бухгалтерского
учета, осуществления процедур внутреннего контроля над ведением бухгалтерского учета, мошенничества,
проведения аудита и вопросов
соблюдения Этического кодекса, а также обеспечение работы горячих линий
по этим вопросам;

»» взаимодействие с внешним аудитором;
»» контроль полноты, качества и своевременности устранения выявленных недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности
бизнес-процессов;
»» разработка, внедрение и постоянное
совершенствование концепции внутреннего аудита, единой методологии
внутреннего аудита, в том числе в части тестирования СВК в целях ее соответствия политикам, процедурам и регламентам компании и требованиям
международных профессиональных
стандартов, а также организация постоянной работы по повышению профессионального уровня сотрудников
БВА.
В 2016 году БВА выполнял возложенные
на него задачи посредством проведения проверок бизнес-процессов компании и комплексных проверок макрорегиональных филиалов в соответствии
с Планом работ на 2016 год52.
В рамках консультаций БВА осуществлял
превентивный контроль (согласование
проектов внутренних нормативных,
организационно-распорядительных
и иных документов) и информационноаналитическую работу.

50 Без учета дочерних и зависимых обществ.
51 В соответствии с Положением о внутреннем аудите (редакция № 5 утверждена Протоколом совета директоров № 12 от 27 ноября 2015 года).
52 Утвержден Протоколом совета директоров № 19 от 15 февраля 2016 года.
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По результатам консультирования менеджмента и проведенных проверок
БВА в 2016 году разработал рекомендации, направленные на совершенствование деятельности компании путем повышения эффективности СВК и снижения рисков. Информация обо всех существенных вопросах в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-менеджмента доведена до
комитета по аудиту и совета директоров
в квартальных отчетах БВА.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Блок управления рисками (далее – БУР)
функционально подчиняется совету директоров, отчитывается о работе компании в области управления рисками
комитету по управлению рисками при
правлении компании, комитету по аудиту совета директоров и совету директоров. БУР возглавляет главный риск-менеджер.
Организационная структура БУР состоит
из следующих уровней:
»» главный риск-менеджер;
»» отдел управления рисками корпоративного центра;
»» риск-менеджеры в макрорегиональных
филиалах;
»» риск-менеджеры в дочерних и зависимых обществах.

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Политикой управления рисками53 главный риск-менеджер обеспечивает построение, мониторинг функционирования и поддержание
в рабочем состоянии системы управления рисками. В рамках БУР выделено структурное подразделение – отдел
управления рисками, которое функционально и административно подчиняется
главному риск-менеджеру. Руководство
«Ростелекома» отвечает за управление наиболее значимыми рисками компании и мониторинг функционирования системы управления рисками. Совет
директоров отвечает за общий мониторинг эффективности процесса управления рисками.
БУР отвечает за мониторинг и развитие
системы управления рисками Группы
«Ростелеком» и дочерних и зависимых
обществ компании с помощью следующих процессов:
»» выявление и оценка рисков компании
с целью непрерывного процесса мониторинга рисков, обеспечения полноты и эффективности мероприятий по
управлению рисками;
»» обеспечение информационного обмена
в области управления рисками между
подразделениями и органами управления компании с помощью Программы54
и ежеквартальной отчетности по
управлению рисками;

Акционерам
и инвесторам

Приложения

»» разработка документов, регламентирующих методологию и порядок взаимодействия подразделений компании в
процессе управления рисками, с учетом лучших международных практик;
»» подготовка отчетности по управлению
рисками и предоставление результатов
на рассмотрение, согласование
и утверждение правлению, совету директоров и их комитетов.
По состоянию на конец 2016 года общая
численность сотрудников БУР 55 составила 12 человек.
Все подразделения и сотрудники компании активно вовлечены в управление
рисками и участвуют в актуализации рисков и мер реагирования.

53 Утверждена Протоколом совета директоров № 12 от 24 ноября 2015 года.
54 Программа по управлению рисками на 2016 год утверждена Протоколом совета директоров № 19 от 15 февраля 2016 года.
Программа по управлению рисками на 2017 год утверждена Протоколом совета директоров № 11 от 29 декабря 2016 года.
55 Без учета дочерних и зависимых обществ.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Подразделение внутреннего контроля
в Группе «Ростелеком» создано
в 2016 году и административно подчиняется менеджменту компании в лице
главного бухгалтера. В настоящий момент в подразделении работает пять человек. Внутренний контроль направлен
на обеспечение разумной гарантии достижения целей компании по следующим категориям: эффективность деятельности, достоверность финансовой
отчетности, соблюдение законодательных и нормативных актов.
Для достижения этих целей в компании
функционирует и непрерывно развивается СВК 56. Основные цели и задачи СВК,
порядок ее организации и функционирования, а также роли и ответственность
ее субъектов определены во внутренних
нормативных документах компании57.
Цели создания и развития СВК
в «Ростелекоме»:
»» содействие защите интересов акционеров, инвесторов и клиентов, предотвращение и устранение конфликта
интересов, поддержка эффективного управления компанией и достижения ее целей наиболее эффективным
способом с учетом изменения внешних
и внутренних условий;
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»» содействие обеспечению соблюдения
компанией требований законодательства и внутренних нормативных документов;
»» создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой
и иной отчетности для внешних и внутренних пользователей;
»» содействие обеспечению сохранности
активов и эффективного использования ресурсов и потенциала компании.
В основе организации СВК лежит
риск-ориентированный подход.
Руководство компании и ее сотрудники концентрируются на построении и совершенствовании СВК, в первую очередь, в тех областях деятельности,
которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков. Президент и менеджмент компании ответственны за
организацию, поддержание эффективности СВК и мониторинг деятельности,
в то время как подразделение внутреннего контроля обеспечивает деятельность по внедрению, поддержанию
и развитию СВК.
Ключевые компетенции президента
и менеджмента компании в СВК:
»» определение направлений развития
и совершенствования СВК;

»» оценка результатов работы структурного подразделения внутреннего контроля, в том числе в части результатов
диагностики СВК;
»» установление ответственности за выполнение решений менеджмента компании в области внутреннего контроля.
Основные функции подразделения внутреннего контроля в СВК:
»» координация и методологическое обеспечение деятельности по внедрению,
поддержанию и развитию СВК;
»» организация и проведение обучения
персонала по вопросам внедрения
СВК в компании;
»» информирование руководителей структурных подразделений и менеджмента о состоянии СВК, включая ключевые недостатки, выявленные по итогам
оценки СВК, и статус их устранения;
»» информирование субъектов СВК об
изменении в подходах, внутренней документации, законодательных и иных
требованиях.
Члены совета директоров также уделяют
значительное внимание совершенствованию СВК: определяют общие направления организации СВК, анализируют
эффективность и соответствие масштабам и условиям деятельности компании,
а в случае их изменения – рассматривают результаты оценки эффективности
СВК, выявленные существенные недостатки и рекомендации по их устранению.

56 В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Банка России, рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
требованиями законодательства Российской Федерации, а также передовыми мировыми практиками.
57 Концепция развития системы внутреннего контроля «Ростелекома» (утвержденная Протоколом совета директоров № 8 от 30 сентября 2015 года) и Процедура внедрения, поддержания
и развития системы внутреннего контроля в отношении финансовой отчетности ПАО «Ростелеком» (утвержденная приказом президента № 01/01/1200-16 от 29 декабря 2016 года).
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На комитет совета директоров по аудиту
возлагаются более детальное рассмотрение и подготовка рекомендаций по указанным выше вопросам, включая оценку соблюдения принципов внутреннего контроля
и общую эффективность СВК в компании
(в том числе на основании отчетов подразделений внутреннего аудита и внутреннего контроля). Комитет по аудиту также дает
рекомендации по совершенствованию СВК.
Активное содействие комитету по аудиту
и совету директоров оказывает департамент
внутреннего аудита, осуществляя независимую оценку эффективности СВК и вырабатывая соответствующие рекомендации по
результатам оценки.
В рамках СВК создаются эффективные каналы обмена информацией с целью формирования у всех участников единого понимания процессов по организации
и функционированию СВК и обеспечения
их исполнения. Информация о функционировании СВК, оценке ее эффективности
и о найденных недостатках и предложениях
по их устранению предоставляется совету
директоров, комитету по аудиту, президенту и правлению для принятия решений по
дальнейшему совершенствованию СВК.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Согласно Уставу компании, ревизионная комиссия – самостоятельный орган компании,
который осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в периоды между заседаниями общих собраний
акционеров. Ревизионная комиссия избирается и отчитывается о проделанной работе общему собранию акционеров.

Операционные
результаты

Финансовые
результаты
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СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ58
Александр Викторович
Шевчук
Предстедатель
ревизионной комиссии

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных
инвесторов

Александр Сергеевич
Васильченко

Заместитель директора департамента корпоративного управления Министерства экономического развития
Российской Федерации

Валентина Федоровна
Веремьянина

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО
«Севернефтегазпром»

Василий Владимирович
Гаршин

Помощник руководителя Банка ВТБ (ПАО)

Илья Игоревич
Карпов

Начальник отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей управления имущественных отношений
и приватизации крупнейших организаций Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Российской Федерации

Михаил Петрович
Краснов

Секретарь ревизионной комиссии, председатель наблюдательного совета АО «ВЕРИСЕЛ ИСА»

Александр Сергеевич
Понькин

Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2016 ГОДУ
Ревизионная комиссия провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности компании за отчетный год. В рамках анализа ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций. Проверка
осуществлялась на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством компании.

В рамках проведения анализа ревизионная комиссия также осуществляла изучение порядка раскрытия и отражения
в финансовой отчетности информации
о финансово-хозяйственной деятельности компании, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, оценку правил
подготовки финансовой отчетности и годового отчета.

58 21 июня 2016 года годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года был избран действующий состав
ревизионной комиссии в количестве семи человек.
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НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР
21 июня 2016 года годовое общее собрание акционеров компании по итогам
2015 года по предложению совета директоров и комитета по аудиту совета директоров утвердило независимым аудитором на 2016 год и первое полугодие
2017 года ООО «Эрнст энд Янг». Независимый аудитор подтверждает достоверность отчетности на общем собрании
акционеров.
Место нахождения аудитора:
Россия, 115035, город Москва,
Садовническая набережная, дом 77/1.
Контактные телефоны / факс:
8 495 755 97 00 / 8 495 755 97 01.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
член Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций –
11603050648.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ИЗБРАНИИ НЕЗАВИСИМЫХ
АУДИТОРОВ
В 2016 году компания провела открытый
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности «Ростелекома» по
РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года; консолидированной финансовой отчетности59
по МСФО по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года; консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года; обзорной
проверке форм консолидированной финансовой отчетности (баланс, отчеты
о совокупном доходе, денежных потоках
и изменениях в капитале) по состоянию
на и за период, оканчивающийся
31 марта 2016 года, 30 сентября 2016 года
и 31 марта 2017 года; обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
по МСФО60 по состоянию на и за шести
месячный период, оканчивающийся
30 июня 2016 года и 30 июня 2017 года.

Процедуры, которые используются при
отборе внешних аудиторов и призваны
обеспечить их независимость и объективность, регламентируются федеральными законами Российской Федерации61.
Для оценки кандидатур при выборе аудитора используются следующие критерии:
»» стоимость услуг по договору;
»» качество методики аудиторской проверки: описание общего подхода к организации и проведению аудита, описание внутреннего контроля качества
выполнения обязательств;
»» оценка общего объема трудозатрат на
проведение аудита по графику оказания услуг (календарному плану): разумность и объяснимость соотношения
времени работы на объекте и в офисе,
разумность соотношения представленных сроков оказания услуг поставленным задачам;
»» наличие документов о прохождении
внешнего контроля качества работы,
результаты внешнего контроля качества работы;

Адрес электронной почты: pr@ru.ey.com
Сайт в сети интернет: www.ey.com/ru/

59 Подготовленной в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
60 Подготовленной в соответствии с МСФО 34.
61 № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года
«Об аудиторской деятельности».
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»» сведения об опыте работы организации по проведению аудита за три
последовательных года (с 2013 по
2015 год) по РСБУ и МСФО и/или ОПБУ
США компаний из рейтинга РБК 500 за
2015 год, выручка которых превышает
20 млрд рублей;
»» сведения об опыте работы организации по проведению аудита за три
последовательных года (с 2013 по
2015 год) по РСБУ и МСФО (одновременно) организаций, контролируемых
государством (с долей государства более 50 % в уставном капитале).
По результатам проведенного анализа компания не выявила факторы, влияющие на независимость этих компаний, в том числе не обнаружены
существенные интересы, связывающие аудиторов или их должностных лиц
с «Ростелекомом»:

Операционные
результаты
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СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
АУДИТОРА
Вознаграждение аудитора ООО «Эрнст
энд Янг» за услуги аудиторского характера
в отношении отчетности за 2016 год
и первое полугодие 2017 года составляет
102 660 тыс. рублей, включая НДС62.
В 2016 году ООО «Эрнст энд Янг» не оказывало компании услуг неаудиторского
характера. По состоянию на 31 декабря
2016 года компания фактически выплатила 16 594 222 рублей, включая НДС.
Оставшаяся сумма вознаграждения планируется к выплате в 2017 году в соответствии с условиями договора с ООО «Эрнст
энд Янг».

»» аудиторы не имеют долей участия
в уставном капитале компании;
»» компания не предоставляет аудитору
заемных средств;
»» тесные деловые взаимоотношения
(участие аудиторов в продвижении
продукции (услуг) компании, участие
аудитора в совместной предпринимательской деятельности и так далее)
отсутствуют;

62 С учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Вознаграждение
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ63
Годовое вознаграждение для каждого
члена совета директоров компании фиксированное и составляет 4 млн рублей.
Председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5. Размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров на основании рекомендаций совета
директоров.
Вознаграждение члена совета директоров может быть уменьшено:

исключением заседания совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран совет
директоров.
Если в период с момента избрания совета
директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего
собрания акционеров произошло изменение персонального состава совета
директоров и (или) изменились условия
исполнения членом совета директоров его
функций (возмездная/безвозмездная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени,
в течение которого член совета директоров осуществлял свои обязанности на возмездной основе.

»» на 10 % – в том случае, если он не
участвовал в не более чем 25 %
(включительно) заседаний и заочных
голосований совета директоров;
»» на 30 % в том случае, если он не
участвов ал в более чем 25 % и менее
чем 50 % (включительно) заседаний
и заочных голосований совета
директоров;
»» на 100 % в том случае, если он не
участвов ал в более чем 50 % заседаний и заочных голосований совета
директоров.

Годовое вознаграждение члену совета директоров выплачивается не позднее одного месяца после годового общего собрания акционеров по итогам года, в
котором был избран совет директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний
(заочных голосований), в которых член совета директоров не принял участия, за

Члену совета директоров, являющемуся членом другого комитета совета директоров, выплачивается годовое вознаграждение в размере 320 тыс. рублей.

Члену совета директоров, являющемуся членом комитета по аудиту совета
директоров, выплачивается годовое вознаграждение в размере 400 тыс. рублей.
Председателю комитета по аудиту совета
директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.

Диаграмма 52. Динамика вознаграждения, выплаченного
совету директоров
в 2012–2016 гг., млн руб.
208,4
162,5

2012

2013

174,0

2014

32,2

2015

2016

Председателю комитета совета директоров
к такому вознаграждению устанавливается
коэффициент 1,25.
Если в течение года произошло изменение персонального состава комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение
которого член комитета осуществлял свои
функции.
ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Значительное сокращение вознаграждения совета директоров в 2015 – 2016 годах обусловлено изменением системы вознаграждения, одобренным на
годовом общем собрании акционеров
в 2014 году.

63 Содержатся в редакции № 14 Положения о совете директоров, утвержденной годовым общим собранием акционеров 21.06.2016, Протокол № 1 от 23.06.2016.
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В 2016 году компания выплатила членам совета директоров вознаграждение
за исполнение функций членов совета директоров и комитетов совета директоров
в размере 32,2 млн рублей. Компенсация
расходов и иные выплаты членам совета директоров не производились.
Займы (кредиты) членам совета директоров компания не выдавала. В 2016 году

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

члены совета директоров, не являющиеся сотрудниками компании, не участвовали в программе долгосрочной мотивации менеджмента компании. Заработная
плата и премии, выплаченные в 2016 году С. Б. Калугину и М. П. Иржевскому, которые одновременно входили в состав совета директоров и правления компании,
включены в совокупный размер заработ-

Акционерам
и инвесторам

Приложения

ной платы и премий, выплаченных правлению компании. В соответствии с действующей редакцией Положения о совете
директоров, члены совета директоров, являющиеся сотрудниками «Ростелекома»
либо государственными служащими, не получают вознаграждение за участие в совете директоров.

Таблица 16. Индивидуальные выплаты членам совета директоров, руб.
Вознаграждение
за участие в совете
директоров

Вознаграждение за
участие в комитете по
аудиту совета директоров

Вознаграждение за
участие в комитете
по стратегии совета
директоров

Вознаграждение за
участие в комитете
по кадрам
и вознаграждениям
совета директоров

4 000 000,00

0,00

224 000,00

400 000,00

Златопольский Антон Андреевич

0,00

0,00

0,00

0,00

Калугин Сергей Борисович

0,00

0,00

0,00

0,00

Милюков Анатолий Анатольевич

4 000 000,00

400 000,00

400 000,00

288 000,00

Семенов Вадим Викторович

4 000 000,00

500 000,00

320 000,00

320 000,00

Аузан Александр Александрович

4 000 000,00

360 000,00

320 000,00

0,00

Дмитриев Кирилл Александрович

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пчелинцев Александр Анатольевич

4 000 000,00

0,00

320 000,00

0,00

Полубояринов Михаил Игоревич

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

752 688,17

0,00

42 150,54

0,00

28 352 688,17

1 260 000,00

1 626 150,54

1 008 000,00

Фамилия, имя и отчество

Аганбегян Рубен Абелович

Иванов Сергей Борисович*

Сергейчук Виталий Юрьевич**
Итого, по видам выплат
Итого

32 246 838,71

Примечание: указанное вознаграждение было выплачено по итогам работы совета директоров, исполнявшего свои обязанности
до 21 июня 2016 года.
* Председатель совета директоров
** Госслужащий до 21.04.2016 (включительно)
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ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Размер оплаты труда президента устанавливается в договоре, условия которого утверждаются советом директоров.
Помимо этого, по решению совета директоров президенту выплачиваются:
»» ежеквартальная премия за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения квартальных показателей
бюджета;
»» годовая премия за добросовестное
исполнение трудовых обязанностей,
а также по результатам выполнения
годовых показателей эффективности,
утвержденных советом директоров.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время вознаграждение
за выполнение функций членов правления не предусмотрено, после того как
8 октября 2015 года совет директоров
принял решение о признании утратившим силу Положения о вознаграждении
членов правления.
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Таблица 17. Выплаты членам правления в 2016 году, руб.
Вид выплаты

Вознаграждение

Выплачено в отчетном году

3 514 774,00

Заработная плата

144 447 189,44

Премии

255 803 394,78

в том числе в виде денежных
средств, направленных на
приобретение обыкновенных акций
компании

191 449 806,78

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иное

–

Итого

403 765 358,22

Таблица 18. Выплаты пяти наиболее высокооплачиваемым членам исполнительных
органов/ключевым руководящим работникам в 2016 году, руб.
Наименование выплаты

Вознаграждение за исполнение
функций члена правления

Выплачено в отчетном годуу

1 309 774,00

Заработная плата

144 631 722,88

Премии

240 262 332,56

Комиссионные

–

Льготы

–

Компенсации расходов

–

Иное

–

Итого

386 203 829,44
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Во 2 квартале 2016 года была произведена последняя выплата вознаграждения членам правления за 3 квартал
2015 года в размере 3,5 млн рублей.
В соответствии с требованими Трудового
кодекса Российской Федерации размер
выходного пособия, которое выплачивается руководителям «Ростелекома»,
в том числе членам правления, в случае
расторжения трудового договора по инициативе компании либо в связи со сменой собственника имущества компании,
не превышает трехкратного среднего
месячного заработка работника.

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Акционерам
и инвесторам

Приложения

За год, в котором происходили перевыборы ревизионной комиссии или выход отдельных членов ревизионной комиссии из
ее состава, вознаграждение члену ревизионной комиссии выплачивается пропорционально отработанному в году времени.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Членам ревизионной комиссии выплачивается годовое вознаграждение в размере 800 тыс. рублей каждому. Председателю
ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.

Годовое вознаграждение члену ревизионной комиссии выплачивается не позднее
одного месяца после годового общего собрания акционеров по итогам года, в котором он был избран членом ревизионной
комиссии.

Займы (кредиты) членам правления
компания не выдавала.
Диаграмма 53. Динамика вознаграждения, выплаченного членам правления компании
без учета программы
долгосрочной мотивации,
млн руб.

601,8
443,8
366,6

Таблица 19. Выплаты ревизионной комиссии в 2016 году, руб.
Вознаграждение за участие
в ревизионной комиссии

Заработная плата

0,00

0,00

800 000,00

1 502 244,54

Гаршин Василий Владимирович

0,00

0,00

Карпов Илья Игоревич

0,00

0,00

880 000,00

0,00

Понькин Александр Сергеевич

0,00

0,00

Шевчук Александр Викторович

1 040 000,00

0,00

Итого

2 720 000,00

1 502 244,54

ФИО

Васильченко Александр Сергеевич
Веремьянина Валентина Федоровна

Краснов Михаил Петрович
392,2

212,3

Итого

2012

2013

2014

2015

4 222 244,54

2016
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ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ
ПРОГРАММА ДОЛГОСРОЧНОЙ
МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
31 марта 2014 года совет директоров
утвердил Положение о долгосрочной
программе премирования работников
и Положение о долгосрочной программе приобретения акций (опционной программе), составляющие Программу долгосрочной мотивации менеджмента ПАО
«Ростелеком» (далее – Программа).
Программа предусматривает запуск опционного плана на обыкновенные акции, которые приобретаются участниками Программы по фиксированной цене за
счет ежегодного бонусного вознаграждения, выплачиваемого в зависимости от достижения долгосрочных ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), основанных на свободном денежном потоке
(FCF), чистой прибыли (Net Profit) и рентабельности инвестированного капитала
(ROIC)64 .
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Программа рассчитана на три года, начиная с 2014 года. В состав участников
Программы входят около 200 человек –
руководителей высшего и среднего звена, включая директоров региональных
филиалов.
Совокупный целевой пакет всех участников Программы состоит из обыкновенных
акций ПАО «Ростелеком» и составляет
1,5 % уставного капитала компании.
Итоговый размер пакета зависит от степени выполнения КПЭ и ограничен 200 % от
совокупного целевого пакета акций в случае значительного перевыполнения КПЭ.
При значительном невыполнении КПЭ
участники программы теряют право на опцион в части, приходящейся на отчетный
период.

Акции каждому участнику продаются ежегодно в процентах от совокупного целевого пакета и с учетом корректировки в зависимости от достигнутого уровня КПЭ:
за 2014 год – 30 %, за 2015 год – 30 %, за
2016 год – 40 %. Для участников, вступивших в программу в 2015 году, процент распределения акций будет следующим: 40 % – за 2015 год, 60 % – за 2016 год.
Вестинг происходит также поэтапно:
50 % – по завершении соответствующего
финансового года, 50 % – через 12 месяцев после этого.
Для реализации опционного плана был
создан закрытый паевой инвестиционный
фонд «РТК-Развитие» под управлением
АО «ВТБ Капитал управление активами».

Диаграмма 54. Расходы на Программу
долгосрочной мотивации
менеджмента в составе
Отчета о прибылях
и убытках, млн руб. 65
1 850

Таблица 20. Права на акции, реализованные по опционной программе
Наименование

Обыкновенные акции, шт.
% от общего числа обыкновенных акций

2015

2016

Итого за два года

6 818 718

12 855 030

19 673 748

0,265

0,499

0,764

2014

1 653

2015

64 Показатель чистой прибыли основан на Отчете о прибылях и убытках по МСФО; FCF для целей Программы рассчитывается как разница между OIBDA и суммой капитальных затрат
(по методу начислений); показатель ROIC рассчитывается как отношение чистой операционной прибыли за вычетом налога на прибыль (NOPAT) к инвестированному капиталу.
65 Расходы по заработной плате, прочие выплаты и социальные отчисления, включая социальные отчисления и налог на доходы физических лиц.
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ПРОГРАММА КРАТКОСРОЧНОЙ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В 2016 году «Ростелеком» продолжал совершенствовать систему мотивации персонала, направленную на достижение стратегических целей. В компании была увеличена доля премии за выполнение бизнес-КПЭ для линейного персонала и руководителей среднего уровня, а также
увеличена доля премии за выполнение
корпоративных КПЭ для топ-менеджмента. Руководители высшего звена переведены на систему премирования, предполагающую получение премии один раз в год.
Целью данных изменений является усиление мотивации на выполнение как функциональных показателей премирования
основной массой работников, так и корпоративных показателей по всей компании
в целом.
Изменения коснулись и шкалы оценки
корпоративных КПЭ. Новая шкала основывается на стимулировании к «сверхдостижениям» и способствует справедливой
мотивации сотрудников на выполнение
финансовых показателей «Ростелекома».
Это изменение направлено на повышение
заинтересованности сотрудников в развитии и достижении стратегических целей
бизнеса.

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Трансформация системы мотивации также включила в себя введение линейной
шкалы оценки результата выполнения целей (Management By Objectives), характеризующих выполнение проектных задач.
Такая шкала является наиболее целесообразной для оценки целей подобного формата и мотивирует работников на достижение ожидаемого результата на любом этапе выполнения.
«Ростелеком» усовершенствовал подход
к оценке личной эффективности путем введения такого критерия оценки, как «достижение результатов». Этот критерий позволяет оценить реальную эффективность сотрудника в противовес формальному исполнению должностных обязанностей.
В 2016 году набор мотивационных схем,
предназначенных для поощрения за особые достижения, пополнился Положением
о системе материального стимулирования
работников по результатам проектной деятельности и Положением о стимулировании работников в рамках проекта «Портал
идей». Новые виды мотивации направлены на привлечение интеллектуальных ресурсов сотрудников, повышение эффективности и качества процессов, а также стимулирование инициативности и личной ответственности за достижение результатов
в рамках проектной деятельности.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Кроме того, «Ростелеком» разработал
и внедрил66 Положение о ключевых показателях эффективности и внес изменения в действующие Положения о применении КПЭ для целей премирования в части увязки вознаграждения с достижением плановых значений результативных показателей деятельности, определенных
Долгосрочной программой развития67.
Проведена актуализация действующих
положений о материальном стимулировании в компании:
»» Положения о долгосрочной программе премирования работников
ПАО «Ростелеком»;
»» Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения
размера премий президенту
ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев;
»» Положения о системе материального стимулирования работников
ПАО «Ростелеком» по результатам работы.

66 В целях исполнения перечня поручений Президента РФ от 5 июля 2013 года № ПР1474 и в соответствии с методическими указаниями Минэкономразвития России и Росимущества по
применению ключевых показателей эффективности.
67 Протокол совета директоров № 26 от 12 января 2015 года.
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Таблица 21. Связь ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы
развития и системы вознаграждения менеджмента и работников компании
КПЭ

Наименование документа

Совокупная акционерная доходность (TSR)

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев
»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы (Старший Вице-Президент, Старший Вице-Президент –
Финансовый директор)

Рентабельность инвестированного капитала
(ROIC)

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12
месяцев

Выручка

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев
»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы.

Показатель эффективности: OIBDA

»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы

Показатель производительности труда (ППТ)

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев
»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы (Старший Вице-Президент по организационному развитию
и управлению персоналом)

Инновационный КПЭ (Интегральный
показатель Инновационной деятельности)

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев

Рост абонентской базы

»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы

Количество домохозяйств, пройденных
оптикой

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев
»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы

Чистый долг/OIBDA

»» Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности
для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев
»» Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком»
по результатам работы

138 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Раскрытие
информации
В целях повышения инвестиционной
привлекательности Группа «Ростелеком»
стремится обеспечивать своевременное
и достоверное раскрытие существенной
информации о своей деятельности, в том
числе на основании:
»» Федерального закона Российской
Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
»» Федерального закона Российской
Федерации от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
»» требований и рекомендаций Банка
России:
• Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг;
• Кодекс корпоративного управления;
»» требований листинга российских
и иностранных бирж и торговых площадок, на которых обращаются ценные
бумаги компании;
»» Положения об информационной политике «Ростелекома»;
»» Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле
соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации
«Ростелекома».

Совет директоров определяет правила
и подходы к раскрытию информации
о компании посредством утверждения
соответствующих внутренних документов.
В настоящее время в компании действует редакция № 2 Положения об информационной политике «Ростелекома».
Основные задачи Положения:
»» повышение уровня открытости и доверия;
»» повышение уровня прозрачности;
»» определение основных принципов раскрытия компанией информации.
Основные принципы информационной
политики компании:
»» регулярность, последовательность
и оперативность предоставления информации;
»» доступность, объективность, полнота,
достоверность и сравнимость раскрываемых сведений;
»» равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации
в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями;

»» независимость представления информации от интересов отдельных лиц или
их групп;
»» поддержание разумного баланса между открытостью компании и соблюдением ее коммерческих интересов;
»» обеспечение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую или государственную тайну,
в соответствии с внутренними документами компании;
»» контроль использования инсайдерской
информации.
Основной источник раскрытия информации о компании – официальный
интернет-сайт: www.company.rt.ru.
Помимо этого, информацию можно найти
в электронной системе раскрытия
информации – на интернет-сайте:
www.e-disclosure.ru.
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Страхование
ответственности
органов управления
В 2016 году «Ростелеком» заключил
договор страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц компании с АО «СОГАЗ».
Договор утвержден годовым общим
собранием акционеров по итогам
2015 года на следующих условиях:
»» общий лимит ответственности по договору (страховая сумма) – 150 млн евро;
»» дополнительная страховая сумма для
независимых членов совета директоров – 920 тыс. евро;
»» страховая премия – 654 тыс. евро;
»» период действия договора страхования – с 01 августа 2016 года (00:00)
до 31 июля 2019 года (00:00).
Страховое покрытие распространяется на дочерние и зависимые общества
компании.
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