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2020 год стал чрезвычайно сложным для всех 
направлений бизнеса, мировой экономики. 
Пандемия внесла кардинальные изменения и 
коррективы во все привычные устои жизни, 
привела к снижению деловой активности.

Центр международной торговли, как мульти-
функциональный комплекс, предоставляющий 
целый спектр услуг, одним из первых почув-
ствовал на себе влияние коронакризиса из-за 
закрытия границ и вынужденных ограниче-
ний в работе, что повлекло за собой снижение 
туристического потока и загрузки гостиниц, 
сокращение количества конгрессно-выставоч-
ных мероприятий. Для стабилизации ситуации 
и преодоления последствий потребовалась мо-
билизация всех сил и ресурсов. 

Советом директоров и Правлением Общества 
в краткие сроки был разработан план неот-
ложных мер в целях снижения потерь и ниве-
лирования влияния финансовых рисков по всем 
направлениям деятельности ЦМТ Москвы, 
стабильного функционирования всех подразде-
лений и обеспечения дальнейшего устойчивого 
развития Общества.

Благодаря организованной и слаженной рабо-
те всего коллектива, направленной на дости-
жение показателей по доходам всех центров 
финансовой ответственности ЦМТ Москвы, 
нам удалось выдержать целевые показатели 
стресс-плана и выполнить поставленные цели.

Важно отметить, что на протяжении всего 
периода вынужденной самоизоляции, Комплекс 
не прекращал работать, оказывал все необ-
ходимые услуги своим клиентам и партнерам. 
Хочу отдельно выразить слова благодарности 
и признательности каждому сотруднику, кто, 
рискуя своим здоровьем, продолжал каждый 
день выходить на работу.

Предложенные командой ЦМТ решения по  циф-
ровизации услуг, внедрение целого ряда инстру-
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ментов, повысивших эффективность коммуникации с клиентом, индивидуальный 
подход вкупе с обеспечением всех необходимых мер  защиты здоровья и безопас-
ности позволили Обществу не только удержать свои позиции, но и сделать шаг 
вперед.

Благодаря комплексному подходу, использованию маркетинговых механизмов,  
умению прогнозировать перспективы, профессионально управлять бизнес-про-
цессами, ЦМТ удалось переформатировать некоторые виды бизнеса, разрабо-
тать новые продукты.

За этот период был оперативно внедрен ряд онлайн услуг и сервисов - под-
ключен новый личный кабинет для арендаторов и клиентов с возможностью 
онлайн-оплаты, электронное меню в ресторанах, новый формат гибкой арен-
ды через сайт, в том числе сервисных прайм-офисов в нашем Офисно-квар-
тирном комплексе, запущена онлайн-студия в Конгресс-центре, а также но-
вый бизнес-портал ЦМТ. 

Для повышения конкурентоспособности за это время были полностью обнов-
лены Японский дворик и Городское кафе, завершена замена трех панорамных 
лифтов в Атриуме, проведен необходимый ремонт номерного фонда. Еще одним 
знаковым событием в жизни Общества стала новость об одобрении Архитек-
турным советом Москвы проекта Центра международной торговли по строи-
тельству 3-й очереди ЦМТ - комплекса из двух офисных зданий.

ПАО «ЦМТ» оперативно переформатировало свои площадки под новые форма-
ты и благодаря этому вновь подтвердило свой статус одного из крупнейших 
многофункциональных бизнес-комплексов, способного быстро адаптироваться к 
новым реалиям и создавать благоприятные и безопасные условия для работы 
делового сообщества в России, поддерживать и укреплять бизнес-контакты с 
иностранными партнерами. 

ПАО «ЦМТ» с уверенностью смотрит в будущее. Вместе мы решим задачи, кото-
рые стоят перед Обществом в 2021 году. Наше единство – основа достижения 
любых самых высоких целей.

С.Н. Катырин

Председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ»
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Cущественное влияние на деятельность ПАО «ЦМТ» в отчетном году оказало распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятые для борьбы с пандемией ограничитель-
ные меры в России и во всем мире, включая закрытие границ, остановку международных авиапе-
ревозок, запрет массовых мероприятий, прекращение туристической активности, ограничения 
на работу предприятий общественного питания, перевод деловой активности в формат онлайн.

В первом квартале 2020 года Общество вело полноценную деятельность и полностью выпол-
нило запланированные Стратегией и Бюджетом Общества показатели, но уже во втором квар-
тале отчетного года развитие эпидемии COVID-19 привело к снижению объемов деятельно-
сти Общества. Среди наиболее пострадавших направлений бизнеса оказались гостиничное, 
конгрессное, сфера общественного питания и услуги фитнеса, которые совокупно формируют 
около 50% доходов ПАО «ЦМТ».

В сложившихся критических условиях в апреле 2020 года Советом директоров был утвержден 
Стресс-план исполнения бюджета до конца 2020 года, который исходил из следующих пред-
посылок:

1.
Условия деятельности Общества и ключевые события в 2020 году
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• полная остановка конгрессной деятельности и работы предприятий питания (кроме сто-
ловой и работы навынос) в апреле-мае и снижение загрузки гостиниц в этот период до 
10% и ниже;

• начиная с июня предполагалось постепенное восстановление активности;
• выход на полноценные объемы проведения деловых мероприятий прогнозировался в сентябре;
• достижение запланированных бюджетом ПАО «ЦМТ» показателей ожидалось в четвертом 

квартале 2020 года. 

Разработанный план неотложных мер, направленный на обеспечение эффективного управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ЦМТ» в критических условиях, предус-
матривал:
• реализацию комплекса мер по обеспечению безопасной и непрерывной деятельности 

Общества, его работников и гостей в текущих условиях, дополнительному оснащению 
зданий и помещений средствами противоэпидемической защиты в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора, организации круглосуточной работы Штаба по обеспечению 
безопасности,  постоянной деятельности рабочих смен, обслуживающих комплекс ЦМТ в 
режиме 24/7;

• оптимизацию расходов Общества с экономией до 630 млн руб. по сравнению с бюджетом 
на 2020 год;

• направление значительной части работников ПАО «ЦМТ» в вынужденный простой или на 
неполный рабочий день, ввод временного порядка дифференцированной оплаты труда 
работников;

• на время минимальной загрузки гостиниц для обеспечения экономии затрат — приостановку 
работы Клубного корпуса и 7-ми этажей (с 3-го по 9-й) основного корпуса Гостиницы Crowne 
Plaza Moscow WTC, а также 6-ти этажей Гостиницы Holiday Inn Express Moscow - Khovrino (67% 
номерного фонда);

• на период запрета проведения мероприятий — консервацию залов Конгресс-центра с от-
ключением электроэнергии и оборудования;

• закрытие всех объектов питания в ЦМТ, за исключением служебной столовой, за счет ко-
торой было организовано питание работающих сотрудников арендаторов через доставку 
ланч-боксов. Обеспечение гостей отелей завтраками осуществлялось через доставку в но-
мера (рум-сервис);

• активное продвижение продуктов и услуг Общества через социальные сети и другие ин-
струменты онлайн-коммуникации, сохранение отложенных мероприятий и перенос их на 
другие периоды.

              
Реальные этапы восстановления активности в 2020 году были следующие:
• постепенная отмена ограничительных мер началась с разрешения открытия летних ве-

ранд ресторанов и только в середине июня;
• проведение любых мероприятий с очным присутствием участников было под запретом до 

конца августа;
• запрет на международные перевозки и путешествия стал носить долгосрочный характер;
• некоторое оживление деловой активности проявилось только в сентябре, а с октября на-

чалась вторая волна эпидемии.

Развитие второй волны пандемии COVID-19 с октября 2020 года с вынужденным продлением 
органами власти Москвы действующих и вводом новых ограничений до конца 2020 года при-
вело к массовой отмене бронирований в гостиницах, отмене и переносу мероприятий и спаду 

Условия деятельности Общества и ключевые события в 2020 году
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посещений ресторанов. В результате 4 квартал 2020 года оказался самым проблематичным с 
точки зрения достижения показателей Стресс-плана Общества на 2020 год.

В сложных эпидемиологических условиях, при ограничениях на проведение массовых и пу-
бличных мероприятий, закрытии границ, Центр международной торговли, обеспечив все не-
обходимые условия для безопасного пребывания гостей, сохранил в 2020 году свое положение 
традиционной площадки проведения крупных общественно-политических, экономических и 
деловых мероприятий, которые проводились в 2020 году в новых форматах и в соответствии 
с новыми  требованиями.

До ввода новых ограничительных мер в 4 квартале 2020 года, Общество смогло  сохранить и 
обеспечить проведение в своих залах ежегодных знаковых мероприятий, которые проводи-
лись в очно-заочной форме и с использованием онлайн-трансляций: 
• Ежегодная Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина; 
• Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»;
• Московский финансовый форум;
• Глобальная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch;
• Всероссийский водный конгресс;
• Международный бизнес форум «Неделя Ритейла».

В 2020 году Центру международной торговли удалось привлечь на свои площадки наиболее востре-
бованные в условиях действия ограничительных мер крупные мероприятия гибридного формата:
• Международный дискуссионный клуб «Валдай»;
• Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»;
• Форум «Сильные идеи для нового времени» (совместно с Агентством Стратегических Ини-

циатив и Фондом «Росконгресс»);
• Первый Евразийский конгресс;
• Первый транснациональный показ AliExpress в России. 

В результате целенаправленной работы в 2020 году по проекту развития комплекса Центра 
международной торговли в январе 2021 года Архитектурным советом Москвы было утверж-
дено архитектурно-градостроительное решение по строительству 3-й очереди ЦМТ — ком-
плекса из двух офисных зданий, которое позволяет перейти в 2021 году к следующему этапу 
— разработке проектной документации и стадии «Проект».

8
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Принятый вследствие развития пандемии COVID-19 в апреле 2020 года Советом директоров 
ПАО «ЦМТ» Стресс-план выполнения бюджета доходов и расходов Общества в 2020 году 
предусматривал доходы от основной деятельности в размере 4 939,2 млн руб. 

По результатам работы Общества в 2020 году Стресс-план был практически выполнен и величи-
на доходов от продаж составила 4 874,1 млн руб., 99% от заложенного в Стресс-план показателя.

2.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2020 год
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Структура доходов ПАО «ЦМТ»
в 2020 году по направлениям деятельности

1%
Апарт-отель 
Международная 4*

1%
Гостиница Holiday 
Inn Express Moscow -
Khovrino 3*

3%
Конгрессные услуги

9%
Ресторанные 
услуги

4%
МКД «Эридан»

2%
Прочие услуги

10%
Гостиница
Crowne Plaza 
Moscow WTC 5* 70%

Предоставление 
в аренду 
офисных и жилых 
помещений



С учетом снижения уровня доходов вследствие ввода ограничительных мер основной задачей 
Общества стало обеспечение операционной эффективности.  В Стресс-план была заложена эко-
номия расходов на 630 млн руб. по сравнению с Бюджетом Общества на 2020 год, Общество 
обеспечило снижение затрат практически по всем статьям расходов суммарно на 1 339,4 млн 
руб. или на 25% к уровню 2019 года, а по отношению к Стресс-плану - на 584 млн руб.:
• оптимизированы расходы на оплату труда за счет сокращения численности, изменения гра-

фика работы персонала в периоды низкой загрузки и действия ограничений, применения 
дифференцированного подхода к оплате труда;

• снижены материальные затраты за счет уменьшения объема закупок основных и прочих 
материалов, требуемых для текущей деятельности, и продуктов питания;

• сокращены коммунальные расходы за счет консервации части объектов комплекса ЦМТ в 
период низкой загрузки и общего снижения потребления энергоресурсов; 

• сокращены расходы на текущий ремонт и техобслуживание за счет проведения только са-
мых необходимых работ;

• сокращены коммерческие расходы (на рекламу, агентские вознаграждения, расходы по до-
говору коммерческой концессии и др.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2020 год
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Доходы ПАО «ЦМТ»
(млн руб.)

2020 4 874

4 939

6 827

6 897

План 2020

2019

Стресс-план 
2020

99% 
выполнения Стресс-плана 
2020 года

Общий объем затрат за 2020 год составил 4 012,6 млн руб.

Затраты ПАО «ЦМТ»
(млн руб.)

2020 4 013

4 597

5 226

5 325

План 2020

2019

Стресс-план 
2020

На 12,7% 
ниже Стресс-плана 
2020 г.
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Операционная чистая прибыль ПАО «ЦМТ»
(без курсовых разниц)
(млн руб.)

2020 677

307

1 397

1 526

План 2020

2019

Стресс-план 
2020

На 120,4% 
выше Стресс-плана 
2020 г.

Стресс-план предусматривал достижение показателя операционной чи-
стой прибыли (без учета курсовых разниц) не менее 306,9 млн руб.  

В результате мобилизации всего коллектива Общества на выполнение при-
нятого Советом директоров Стресс-плана и реализации мер по обеспечению 
устойчивости финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ»,  повы-
шению операционной эффективности и оптимизации затрат, операцион-
ная чистая прибыль (без учета курсовых разниц) по итогам 2020 года соста-
вила 676,5 млн руб., что выше показателя Стресс-плана на 369,6 млн руб. или 
+120,4%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2020 год



* Без учета переоценки облигаций Банка Пересвет
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Чистая прибыль
ПАО «ЦМТ»
(млн руб.)

Динамика среднесписочной численности 
и производительность труда ПАО «ЦМТ»

2020 1 322

1 182*

1 815

1 016

2018

2017

2019

На 11,9% 
выше показателя
2019 г.

На 120,4% 
выше Стресс-плана 
2020 г.

Чистая прибыль ПАО «ЦМТ» с учетом курсовых разниц за 2020 год составила 
1 322 млн руб., что на 11,9% выше показателя 2019 года*.

1 348

5,1

1 3601 492

5.1

4,0

1 633

3,6

1 273

3,8

2019 2020201820172016

Среднесписочная численность за год, чел.

Производительность труда на 1 работника, млн руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2020 год



Доход Офисно-квартирного комплекса ПАО «ЦМТ» (без учета доходов от проживания в 
апарт-отеле «Международная») в 2020 году составил 3 409,5 млн руб., незначительно уступив 
рекордным показателям 2018-2019 годов. 

Вследствие развития ситуации с пандемией COVID-19  часть компаний-арендаторов ЦМТ, в це-
лях снижения затрат, начали существенно сокращать занимаемые площади, переводя часть 
сотрудников на удаленную работу.

Большинство арендаторов обратились с просьбой о снижении арендной платы на период 
кризиса. В данной ситуации Обществом был разработан дифференцированный подход к пре-
доставлению скидок и льгот наиболее пострадавшему бизнесу, а также к условиям продления 
договоров с арендаторами с учетом их видов деятельности и занимаемой ими площади. Арен-
даторам предоставлялась возможность переезда в офисы меньшей площади, либо на площа-
ди с более низкими арендными ставками.

В течение всего года Общество проводило планомерную работу, направленную на макси-
мальное удержание арендаторов и привлечение новых в максимально короткие сроки. Эта 
работа позволила минимизировать снижение выручки по арендной деятельности и сохра-
нить уровень загрузки площадей выше среднерыночных показателей. 

Основные направления 
деятельности бизнесов 
Общества
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Доходы от сдачи в аренду офисных помещений
(млн руб.)

113% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

3 410

3 011

3 566

3 534

3.
Офисное 
направление

Основные направления деятельности бизнесов Общества



Общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил 18,3 млн кв.м.
Объемы нового строительства оставались на невысоком уровне, за 2020 год было введено  
238 тыс. кв.м, из которых 74% в классе А и 26% в классе В.

Доля вакантных площадей в 2020 году по рынку Москвы в классе А составила 13,8%, увеличив-
шись на 3,6 п.п. к уровню 2019 года, в классе В находилась на уровне 11,2%, что больше уровня 
предыдущего года на 2,9 п.п.

По итогам года средневзвешенный показатель ставки аренды в классе А составил 29,8 тыс. руб. 
за кв.м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС, показав рост 1,3% к уровню 2019 года.

В классе В наблюдался рост средней ставки аренды, которая по итогам года составила 17,3 тыс. руб. 
за кв.м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС, показав рост на уровне 2,3%.

Рынок офисной недвижимости в 2020 году 
(по данным компании Cushman&Wakefield)

Основные направления 
деятельности бизнесов 
Общества
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Доля вакантных площадей, 2020 г.

Средняя ставка, без НДС и эксплуатационных расходов, 2020 г. (тыс. руб.)

14%

Класс А Класс B ПАО «ЦМТ»

11%
6%

ЦМТ

ЦМТ

По Москве

По Москве

30,2
29,8

26,8
17,3

Класс А

Класс Б

Реализованные меры позволили сохранить на протяжении 2020 года среднюю загрузку зда-
ний на уровне 94,3% и повысить среднюю арендную ставку с 31,4 тыс. руб. за кв.м  в год до 
32,1 тыс. руб. за кв.м в год.

Основной задачей Офисно-квартирного комплекса на 2021 год является удержание 
ключевых арендаторов и привлечение новых на высвобождающиеся площади, сохра-
нение высокого уровня загрузки комплекса и средней ставки аренды.

Основные направления деятельности бизнесов Общества



Доход Crowne Plaza Moscow WTC за 2020 год составил 502,5 млн руб. 

Для гостиницы, в связи с ее ориентированностью на деловой сегмент (корпоративные гости, 
посетители конференций и выставок, иностранные гости), закрытие международного авиасо-
общения и запреты на проведение выставок и мероприятий привели к значительному сниже-
нию доходов. 

В сентябре 2020 года Совет директоров ПАО «ЦМТ» рассмотрел вопрос о состоянии гости-
ничного рынка Москвы в 2020 году и задачах ЦМТ по повышению конкурентных позиций в 
этом секторе. В соответствии с поручениями Совета директоров Обществом был разработан 
комплекс мер по повышению конкурентных позиций гостиницы. 

Crowne Plaza Moscow WTC сделала акцент на повышение эффективности своей работы. Отста-
вание по загрузке гостиница компенсировала удержанием средней стоимости номера, кото-
рая сложилась выше конкурентного окружения.

Загрузка гостиницы от общего номерного фонда составила 28,1% или 42,0% от номеров, пред-
ложенных к продаже, при средней стоимости номера 6,5 тыс. руб. (-5,2% к показателю 2019 
года).

Средний доход на номер в 2020 году составил 1,8 тыс. руб., и Crowne Plaza Moscow WTC срав-
нялась по этому показателю с конкурентным окружением.

Гостиничное 
направление
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Гостиница  «Crowne Plaza Moscow WTC» 5*
Доходы гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC
(млн руб.)

89% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

502

564

1 403

1 410

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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В 2020 году вырос рейтинг гостиницы на сайте Booking.com с 9,0 до 9,1. По итогам года компания 
Booking.com отметила персонал Crowne Plaza Moscow WTC наградой Guest Review Awards 2020. 
Гостиница стала победителем престижной международной премии World Travel Awards 2020 в 
номинации «Лучший конференц-отель России» и финалистом премии Russian Hospitality Awards в 
номинации «Лучший MICE отель 2020».

Задачи Гостиницы на 2021 год:
• повышение рейтинга Booking.com до 9,2;
• превышение среднерыночного показателя RevPAR c июня 2021 года;
• доработка информационной системы поддержки взаимодействия с клиентами (CRM) 

в части аналитики эффективности привлечения клиентов и развития технологии мар-
кетингового продвижения и продаж;

• работа над имиджем площадки через новые ивент-проекты;
• дальнейшая работа с IT лидером России Яндексом по использованию технологий 

голосового помощника и Умного дома в номерах отеля;
• максимизация дохода от взаимодействия с АО «Экспоцентр» по выставочным 

мероприятиям;
• проработка и привлечение спортивно-зрелищных мероприятий, которые предусматри-

вают посещение фитнеса;
• расширение активной базы государственного сегмента, в том числе за счет участия 

в электронных тендерах и торгах;
• привлечение дополнительного дохода путем реализации особых характеристик 

номера при бронировании;
• удержание и расширение существующей базы корпоративных клиентов;
• привлечение региональных клиентов с использованием возможностей системы 

ТПП РФ,  подключения ресурса Travelline, выездов специалистов на места.

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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На конец 2020 года общее количество номеров современного качества сохранилось на уровне  
20 тыс. номеров. Влияние пандемии привело к переносу открытия гостиниц с 2020 на 2021 год.

Принятые в 1-м полугодии меры правительства по борьбе с коронавирусом вызвали резкое 
падение спроса. Среднегодовая загрузка гостиниц всех сегментов Москвы составила 37,1% 
(-50,6%  к 2019 году) и в конкурентном окружении1 достигла 44,7%.

Средняя стоимость номера по всем отелям Москвы снизилась на 16,9% к уровню 2019 года, со-
ставив 4,8 тыс. руб. В конкурентном окружении1 гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC средняя 
стоимость номера составила 4,1 тыс. руб. (-27,1% к уровню 2019 года).

Гостиничный рынок в г. Москве в 2020 году 
(по данным компании Cushman & Wakefield 
и международной системы отчетности STR Global)

Crowne Plaza Moscow WTC

По рынку Москвы в целом

Конкурентное окружение

28%

37%

45%

Загрузка Crowne Plaza Moscow WTC в сравнении с конкурентным окружением 
и рынком г. Москвы, (%)

Средняя стоимость номера в Crowne Plaza Moscow WTC в сравнении 
с конкурентным окружением и рынком г. Москвы, (%)

Средний доход на номер в Crowne Plaza Moscow WTC в сравнении 
с конкурентным окружением и рынком г. Москвы, (%)

1 Конкурентное окружение по данным STR Global: AZIMUT Moscow Olympic Hotel, Radisson Blu Slavyanskaya Hotel & Business 

Center Moscow, Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel , Novotel Moscow City, Moscow Marriott Hotel Novy Arbat

Crowne Plaza Moscow WTC

Crowne Plaza Moscow WTC

По рынку Москвы в целом

По рынку Москвы в целом

Конкурентное окружение

Конкурентное окружение

6,5%

1,82%

4,8%

1,78%

4,1%

1,84%

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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По итогам  2020 года получен  доход в размере 37,7 млн руб. Показатель загрузки апарт-отеля 
составил 45%.

Пандемия показала преимущество апартаментов перед гостиницами за счет наличия кухонной 
зоны, что позволило быстро адаптироваться к изменению спроса целевой аудитории и скоррек-
тировать предложение с краткосрочного формата проживания на среднесрочную аренду. 

Так, реализация разработанных предложений по длительному проживанию в период пандемии 
для действующих клиентов апарт-отеля и новых гостей позволила в кратчайшие сроки выйти на 
целевую аудиторию и повысить среднюю загрузку до 45%. Удельный вес длительного прожива-
ния достиг 22%. Средняя загрузка двух-, трехкомнатных номеров достигла 51%. 

В ноябре 2020 года был подтвержден статус «4 звезды» апарт-отеля «Международная». За 2020 
год  рейтинг отеля на сайте Booking.com вырос до 8,8.
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Доходы Апарт-отеля «Международная»
(млн руб.)

Апарт-отель «Международная» 4*

94% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

38

40

64

61

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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Общий доход гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino в 2020 году составил 62,2 млн руб.

По итогам 2020 года загрузка номеров составила 40,5%, что на уровне конкурентного окружения.

Данный уровень загрузки обеспечен, в том числе, за счет своевременного размещения медра-
ботников в период первой волны пандемии весной 2020 года и дополнительного привлечения к 
размещению спортивных команд.

Дополнительный доход от размещения медработников по гранту Правительства Москвы соста-
вил 15,9 млн руб.

Основными клиентами гостиницы в 2020 году были индивидуальные гости. Средняя стоимость 
номера в Holiday Inn Express Moscow – Khovrino составила 3,1 тыс. руб., что выше уровня конкурен-
тов на 31,6%. 

В 2020 году гостиница сохранила высокую позицию среди своих конкурентов по общему рейтингу 
Booking.com с оценкой 9.1 баллов и с показателем 9.3 балла по таким основным показателям, как 
Чистота, Персонал, Комфорт.

Holiday Inn Express Moscow – Khovrino вошла в список финалистов премии Russian Hospitality 
Awards в номинации «Лучший отель эконом класса 2020», стала  победителем престижной премии 
Europe Star Award от IHG, которая присуждается отелям за безупречное качество, основанное на 
отзывах гостей.

В 2021 году основными задачами Holiday Inn Express Moscow – Khovrino являются повы-
шение среднегодовой загрузки и доходности на номер в условиях «постковидной» кон-
куренции и требований клиентов к качеству услуг, сохранение и улучшение качества 
гостиничного продукта, реализация плана по повышению эффективности продаж, по-
вышение мотивации сотрудников отеля на достижение поставленных задач.
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Доходы гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino  
(млн руб.)

Гостиница Holiday Inn Express Moscow – Khovrino 3*

89% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

62

70

143

142

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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За 2020 год в Конгресс-центре ПАО «ЦМТ» было проведено 119 мероприятий, общий объем 
дохода составил 152,1 млн руб. 

За период с января до первой половины марта на площадке Конгресс-центра прошло более 50 
мероприятий.

С середины марта Конгресс-центр ЦМТ приостановил свою деятельность в связи с запретом на 
проведение массовых мероприятий с участием посетителей, который с установленными огра-
ничениями Роспотребнадзора РФ сохранился практически до сентября. 

Большинство мероприятий в Конгресс-центре ЦМТ было отменено или перенесено на вторую 
половину года в расчете на отмену ограничений. Первое крупное мероприятие численностью 
700 чел. было проведено в Конгресс-центре только в конце августа.

Во втором квартале 2020 года удалось провести два гибридных мероприятия (с использовани-
ем помещения ЦМТ в качестве студии с ведущими и спикерами, а также трансляцией на аудито-
рию онлайн), доход составил 400 тыс. руб. 

В сентябре активно формировался портфель мероприятий до конца 2020 года, однако в период 
роста осенней волны заболеваемости Указом Мэра Москвы были введены новые ограничитель-
ные меры на проведение мероприятий с очным участием граждан в период с 13 ноября 2020 года  
по 15 января 2021 года. 

В краткосрочный период возобновления деловой активности Конгресс-центр смог сохранить 
22 мероприятия и привлечь 40 новых. Выручка за период действия запретов и после их отмены 
с 4 сентября 2020 года составила 90,1 млн руб.

Конгрессные 
услуги 
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Доходы от конгрессных услуг
(млн руб.)

65% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

152

234

347

462

Основные направления деятельности бизнесов Общества
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В октябре 2020 года Советом директоров ПАО «ЦМТ» был рассмотрен вопрос о мерах по вос-
становлению конгрессной деятельности и дальнейшем развитии конкурентных позиций ПАО 
«ЦМТ». В соответствии с поручением Совета директоров Общества Исполнительной дирекцией 
была подготовлена программа действий по развитию конгрессной деятельности ПАО «ЦМТ» в 
текущих условиях.

В 2021 году работа Конгресс-центра будет проводиться по следующим направлениям:
• развитие сотрудничества с перспективными клиентами, мероприятия которых име-

ют потенциал стать регулярными для ЦМТ, с целью перевода их в разряд ключевых. 
Формирование пула ключевых клиентов бизнес-пространства зала «Ладога»;

• использование различных форматов проведения мероприятий, в т.ч. гибридного, 
как в конгресс-зале, так и в малых залах Конгресс-центра;

• усиление роли проактивных продаж в целях увеличения загрузки площадей в усло-
виях низкого спроса,  привлечения мероприятий на свободные даты и  замещения 
«ушедших» мероприятий;

• расширение спектра партнерских мероприятий, рост загрузки в периоды низкого де-
лового спроса.

Основные направления деятельности бизнесов Общества



Рынок конгрессных услуг Москвы в 2020 году 
Из-за введения ограничительных мер, а в дальнейшем и полного запрета на проведение публич-
ных мероприятий,  конгрессный рынок Москвы работал в полном объеме только в январе-феврале 
в условиях существенного превышения предложения конгрессных площадей над спросом из-за  не-
высокого уровня деловой активности в начале года и характеризовался жесткой ценовой конку-
ренцией во всех сегментах.

После запрета массовых мероприятий с 17 марта 2020 года конгрессный рынок практически пре-
кратил свою деятельность. Клиенты из государственных компаний и корпораций приостано-
вили свои проекты. Корпоративные клиенты перевели часть мероприятий в онлайн (в первую 
очередь медицинские и IT-компании), отказавшись от использования внешних площадок. Меро-
приятия с очным присутствием участников, запланированные на 2 и 3 кварталы, были отмене-
ны или перенесены на 2021 год.

Разрешение с 1 августа 2020 года на проведения культурно-зрелищных мероприятий с ограниче-
нием по заполняемости залов не привело к росту активности, заказчики ожидали полной отмены 
запрета. После снятия запрета на массовые мероприятия с 4 сентября 2020 года рынок возоб-
новил работу с учетом введенных требований по соблюдению социальной дистанции и ограни-
чений по заполняемости залов, начался кратковременный рост деловой активности.  Учитывая 
время на подготовку проектов (не менее 2-3 месяцев),  отсутствие международного авиасообще-
ния и сохранение ограничений на командировки  у многих  компаний и организаций, большинство 
отложенных с весны-лета проектов было перенесено на 2021 год.
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Доход Комплекса объектов питания (КОП) в 2020 году составил 423,6 млн руб.

На результаты деятельности Комплекса объектов питания ПАО «ЦМТ» в 2020 году существен-
ным образом повлияли следующие факторы:
• полный запрет работы объектов общественного питания, введенный в марте 2020 года, за 

исключением питания навынос и в служебных столовых;
• снижение количества продаваемых завтраков в связи с сокращением количества гостей в 

гостинице;
• ограничения по времени проведения и количеству участников банкетных мероприятий;
• существенное снижение количества обслуживаемых КОП мероприятий в Конгресс-центре, а 

также снижение численности участников проводимых мероприятий;
• перевод большого числа офисных сотрудников на дистанционный режим и снижение тра-

фика посетителей в кафе и ресторанах после отмены запрета на их работу;
• длительные сроки ограничений и ввод дополнительных ограничений в ноябре 2020 года.

Формирование доходной части в 2020 году было обеспечено за счет:
• направления «а ля карт» (156,1 млн руб.);
• банкетного направления (109,0 млн руб.);
• столовой ЦМТ (67,0 млн руб.);
• предоставления завтраков клиентам гостиницы в ресторане RFR ГРИЛЬ (56,8 млн руб.);
• бара Great Room (19,8 млн руб.).

Несмотря на консервацию части объектов ЦМТ, для восполнения выпадающих доходов Ком-
плекс объектов питания работал по следующим направлениям:  
• ежедневное предоставление бесконтактных завтраков с доставкой в номера и услуги 

рум-сервис для проживающих гостей отеля;
• организация питания с доставкой по групповым запросам от отеля;

Ресторанные 
услуги
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Доходы от ресторанных услуг
(млн руб.)

63% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

424

677

974

956
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• доставка обедов в офисы арендаторов;
• доставка через агрегаторы Яндекс.Еда и Delivery.Club;
• питание сотрудников и арендаторов в Столовой ЦМТ;
• продажа в формате take away из ресторана RFR ГРИЛЬ;
• питание медработников, проживавших в Гостинице Holiday Inn Express Moscow – Khovrino 

(завтрак, ужин с доставкой в номера);
• с июня — использование традиционных летних площадок с ограниченным количеством мест 

(Летняя веранда ЦМТ, терраса Plaza Garden Café, веранды RFR ГРИЛЬ и бара Great Room);
• с середины июля в ресторане RFR ГРИЛЬ были организованы ежедневные завтраки в фор-

мате бесконтактного «шведского стола»;
• в июле создан новый для ЦМТ формат «Ресторана для двоих» City Lounge с авторским сет-меню. 

На основании анализа работы в 2020 году, а также целевых показателей на 2021 год 
Исполнительной дирекцией Общества были определены следующие приоритетные 
направления деятельности Комплекса объектов питания на 2021 год:
• повышение качества предоставляемых услуг и лояльности гостей;
• разработка новых подходов к планированию и оценке результатов маркетинговых 

акций с целью повышения эффективности и финансовых результатов;
• работа над репутационной составляющей, генерация отзывов и повышение рейтин-

га оценок от гостей в открытых источниках;
• полная реализация плана маркетинговых мероприятий в соответствии с кулинар-

ным календарем КОП;
• повышение эффективности работы персонала за счет более активного использова-

ния возможностей внутреннего замещения;
• повышение операционной эффективности предприятий питания и работы КОП в це-

лом, в том числе за счет реализации принципов хозрасчета;
• развитие цифровизации сервисов внутренней и внешней доставки и формата 

«take away»;
• усиление мер, направленных на сдерживание роста закупочных цен, поиск новых 

рынков и поставщиков;
• дальнейшее совершенствование CRM-системы для повышения конверсии продаж, 

автоматизации процессов по обработке запросов и расширения клиентской базы.

Основные направления деятельности бизнесов Общества



Рынок услуг питания в 2020 году
Характер распространения первой волны эпидемии весной 2020 года привел к решению органов 
исполнительной власти Москвы о полном запрете предоставления услуг питания с марта 2020 
года, включая ресторанное и банкетное обслуживание, за исключением предоставления пита-
ния навынос и обслуживания в служебных столовых. Полное ограничение продлилось до середины 
июня 2020 года. 

С 16 июня 2020 года было разрешено открыть летние веранды ресторанов, а с 23 июня появи-
лась возможность работы самих ресторанов, но с существенными ограничениями, установлен-
ными Роспотребнадзором России. 

Действующие ограничительные меры привели к снижению спроса на проведение мероприятий и 
посещение ресторанов в течение более длительного периода, чем планировалось в начале года, и 
не позволили предприятиям питания полностью  восстановить свою деятельность в 2020 году. 
До 20% кафе и ресторанов не пережили первой волны пандемии и закрылись (по информации 
Минпромторга РФ).
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В 2020 году от арендной деятельности получен доход в размере 184,2 млн руб.

В 2020 году происходило поэтапное высвобождение занимаемых квартир арендаторами в свя-
зи с завершением контрактов, в том числе из-за закрытия границ частично отказались от арен-
ды квартир компании, размещающие в МКД «Эридан» иностранных студентов. 

В результате доля свободных квартир МКД «Эридан» в 2020 году выросла по отношению к про-
шлому году и составила в среднем 8%. 

С целью сохранения загрузки квартир и минимизации снижения доходов, исходя из ситуации 
на рынке жилой недвижимости, были разработаны новые тарифы на аренду и система диффе-
ренцированных скидок и льгот, что  дало возможность частично компенсировать выпадающие 
доходы. Снижение средней арендной ставки в 2020 году до уровня 48,6  тыс. руб. составило 1,9% 
относительно прошлого года (2019 год - 49,6 тыс. руб.).

На 2021 год ключевой задачей МКД «Эридан» является поддержание высокого уровня 
загрузки площадей с сохранением уровня арендных ставок и реализация мер по изме-
нению структуры контингента арендаторов со студенческих групп на индивидуальных 
клиентов.

МКД «Эридан» 
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Доходы от сдачи в аренду квартир
(млн руб.)

97% 
выполнения Стресс-плана 
2020 г.

2019

План 2020

2020

Стресс-план 2020

184

190

199

197
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По результатам деятельности ООО «ЦМТ-Фитнес» за 2020 год объем выручки составил 62 млн 
руб. без НДС, в том числе выручка по клубным картам в размере 46 млн руб. без НДС. За 2020 год 
была продана 1 321 клубная карта. 
Для повышения доходности клуба и поддержания лояльности членов клуба в 2020 году прово-
дились следующие мероприятия: 
• предоставлены специальные предложения в условиях удаленного режима работы и самои-

золяции населения г. Москвы;
• расширена программа лояльности для действующих членов клуба;
• разработана и введена новая система мотивации менеджеров отдела продаж;
• проведены корректировка маркетинговой стратегии и оптимизация бюджетов на продви-

жение;
• разработаны совместные с ресторанным и гостиничным комплексами программы кросс-про-

движения. 

Основные задачи ООО «ЦМТ-Фитнес» на 2021 год:
• продолжение реализации маркетинговой стратегии, направленной на увеличение 

объема продаж клубных карт первичным клиентам и продление клубных карт ключе-
вым клиентам;   

• привлечение новых клиентов, проживающих в непосредственной близости от клуба, а 
также работающих в здании ЦМТ и других офисных центрах, используя конкурентные 
преимущества;

• внедрение  обновленных стандартов работы сотрудников рецепции и отдела продаж;
• повышение эффективности расходов на продвижение и рекламу;
• использование новых инструментов маркетинга по повышению сервисной составля-

ющей для клиентов клуба, в том числе онлайн-сервисов по оплате на сайте и работе 
через личный кабинет клиента.

Фитнес-услуги
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В основе маркетинговой политики по выходу из кризиса 2020 года заложены следующие принципы: 
• обеспечение комплексной безопасности для всех гостей и посетителей ЦМТ;
• формирование, развитие и продвижение основных конкурентных преимуществ ЦМТ;
• поддержание высокого качества сервиса и предоставляемых услуг всех бизнес-направле-

ний (ЦФО).

Для восстановления активности была разработана и реализована  маркетинговая политика 
Общества, направленная:  
• на обеспечение максимально возможной доходности текущей операционной деятельности;
• на создание благоприятных условий для быстрого и эффективного восстановления функциони-

рования ЦМТ после снятия действующих ограничений.

Основными направлениями продвижения услуг ЦМТ были следующие:
• установление постоянной связи с клиентами по всем каналам взаимодействия, в том числе 

в социальных сетях во всех аккаунтах бизнес-направлений; 
• продвижение основных конкурентных преимуществ, повышение качества обслуживания, 

развитие текущих и создание новых продуктов, предложений и услуг. 

4.
Маркетинговая политика

Маркетинговая 
политика 
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Представители Конгресс-центра ЦМТ выступили на отраслевых мероприятиях по тематикам: 
«Как конгрессная отрасль России и ЦМТ Москвы, в частности, переживают пандемию», «Как ЦМТ 
Москвы использует опыт зарубежных ЦМТ и отраслевых ассоциаций по выходу из пандемии».

Период сниженной активности был использован для внедрения системы CRM в деятельность 
всех бизнес направлений ЦМТ, которая позволяет эффективнее обрабатывать и контролиро-
вать все поступающие запросы (лиды), оценивать эффективность прямых коммуникаций с кли-
ентами через телефонные звонки, переписку в электронной почте, смс-рассылку и рассылку по 
базе клиентов c помощью модуля CRM-маркетинга, переписку в бизнес-аккаунтах WhatsApp. 
Всем рекламным источникам присвоены свои уникальные UTM-метки, позволяющие отслежи-
вать источники трафика. Комплекс этих мероприятий, а также внедрение системы сквозной ана-
литики позволяет оценивать эффективность всех каналов продвижения. 

Запуск летом 2020 года нового сайта ЦМТ с внедрением на нем максимально возможного инстру-
ментария для коммуникации позволил получать оперативную обратную связь и заявки от клиен-
тов, осуществлять бронирование непосредственно на сайте. 

Основные направления маркетинговой политики ПАО «ЦМТ» на 2021 год: 
• развитие единой CRM и обеспечение эффективности системы продаж;
• запуск программы лояльности ЦМТ для юридических и физических лиц;
• продолжение работы по продвижению нового сайта и развитию присутствия ЦМТ

в интернете и социальных медиа с использованием их возможностей для увеличе-
ния прямых продаж;

• создание и запуск мобильного приложения ЦМТ;
• разработка единой креативной концепции ЦМТ и консолидация маркетинговых кам-

паний продуктов и услуг на основании единой коммуникационной политики;
• внедрение менеджмента качества предоставляемых услуг на основе индекса потре-

бительской лояльности.



Инвестиционный бюджет Общества, ежегодно утверждаемый Советом директоров, предусма-
тривает финансирование задач по поддержанию полноценного функционирования комплекса 
ЦМТ и задач по развитию Общества. В связи со снижением деловой активности в отчетном году 
вследствие пандемии COVID-19 исполнение инвестиционного бюджета Общества в 2020 году  
было направлено, в первую очередь, на улучшение качества услуг ПАО «ЦМТ», а также на обнов-
ление устаревающих систем обеспечения деятельности Общества.

В Обществе постоянно проводится мониторинг хода исполнения Инвестиционной программы, 
результаты которого регулярно рассматриваются на заседаниях Комитета Совета директоров 
ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию с внесением своевременных корректировок в состав 
работ, предусмотренных инвестиционным бюджетом.

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных Инвестиционным бюджетом Об-
щества на 2020 год,  являлись амортизационные отчисления за отчетный период.

5.
Инвестиции в реконструкцию и обновление активов и систем Общества

Инвестиции 
в реконструкцию 
и обновление активов 
и систем Общества
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Общий объем финансирования Инвестиционной программы ПАО «ЦМТ» в 2020 году, включая 
выполнение ремонтных работ капитального характера, составил 301,8 млн рублей (с НДС) и 
не превысил объем амортизационных отчислений.

Направления финансирования млн руб.

Общая сумма финансирования, в т.ч.: 301,8

Обновление активов и улучшение качества услуг ПАО «ЦМТ» 184,6

• Модернизация Офисно-квартирного комплекса (офисные здания, «Международная») 141,8

• Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC 22,0

• Конгресс-центр 4,3

• Комплекс объектов питания 16,5

Обновление систем обеспечения деятельности ПАО «ЦМТ» 138,0
• Модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности 34,8

• Обустройство зданий и территорий комплекса 36,5

• Модернизация информационных систем 20,8

• Модернизация систем обеспечения безопасности 25,1

Основные работы, выполненные в 2020 году 
по улучшению качества услуг ПАО «ЦМТ»:
Реконструкция Офисно-квартирного комплекса
• выполнены работы по реконструкции 6 апартаментов здания «Международная» под гости-

ничные номера и капитальный ремонт 27 офисных помещений старой планировки, реали-
зованных арендаторам;

• проведен капитальный ремонт холла 6-го подъезда;
• в Офисном здании 1 выполнен капитальный ремонт помещения площадью 500 кв.м, с орга-

низацией современного офисного пространства (Smart-офис), которое было сдано новому
арендатору с условием компенсации затрат.

Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC 
• в рамках замены выработавших свой ресурс панорамных лифтов введены в эксплуатацию

3 лифта, в 2021 году планируется завершить работы по замене последнего из панорамных 
лифтов, продолжались работы по отделке новых лифтовых порталов 1-го этажа гостиницы 
Crowne Plaza Moscow WTC в связи с заменой панорамных лифтов; 

Конгресс-центр
• в соответствии с запросами клиентов выполнены работы по установке мультизональных

сплит-систем в залах Конгресс-центра на втором этаже здания Международная с целью соз-
дания комфортных условий при проведении мероприятий.

Комплекс объектов питания
• в период закрытия точек питания проведена реконструкция «Городского кафе», в рамках

которой устаревшие инженерные системы были  заменены на современные, а также  обнов-
лен интерьер;



38

Модернизация инженерных систем обеспечения жизнедеятельности:
• проведено проектирование замены крышной вентиляторной градирни в Офисном здании 1;
• продолжается замена поэтажных распределительных щитов в здании «Международная»;
• завершены работы по замене циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения и

насосного оборудования Паркинга 1;
• разработан проект прокладки кабельных линий системы диспетчеризации и отключения в

случае пожара эскалаторов ПАО «ЦМТ»;
• выполнены работы по замене магистральных трубопроводов системы холодного и горя-

чего водоснабжения, систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, а также дре-
нажного трубопровода систем холодоснабжения и отопления на отдельных участках систем,
включая 6-й подъезд и ул. Молл.

В 2020 году Общество приступило к реализации проектов со сроком завершения в 2021 году, 
а именно:
• разработка проекта по реконструкции действующей системы электроснабжения комплекса

зданий ПАО «ЦМТ»;
• работы по модернизации системы автоматики венткамер Гостиницы;
• модернизация холодильной машины с переходом на озонобезопасный хладагент;
• замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения здания «Международная»;

Обустройство зданий и территорий комплекса:
• разработан проект модернизации системы освещения улицы Молл;
• выполнена архитектурно-художественная подсветка здания гостиницы Crowne Plaza Moscow

WTC (южный и восточный фасады).
• для обеспечения соответствия внешнего вида здания статусу гостиницы выполнены работы

по изготовлению и монтажу вывески на здании Клубного корпуса;
• начато проектирование крышной информационной конструкции в виде букв «ЦМТ» Офис-

ного здания 3;
• завершены ремонтные работы во внутреннем дворике ЦМТ – создана современнная летняя

терраса для увеличения посещаемости «Городского кафе» и повышения комфортности все-
го комплекса.

Модернизация информационных систем:
• в связи с ограничениями работы в условиях пандемии была оперативно реализована тех-

ническая возможность дистанционной работы для всех пользователей корпоративных ин-
формационных систем;

• внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система);
• осуществлена модернизация Системы складского и материального учета с переводом на об-

щую платформу «1С:Бэкофис», пришедшую на смену морально устаревшей системе «1С:Кор-
поративный учет», для уменьшения трудозатрат и обеспечения сквозного учета движений
ТМЦ от заказа до доставки;

• активно велась работа по развитию интернет-ресурсов ЦМТ:
• введен в эксплуатацию новый сайт Общества и гостиницы Holiday Inn Express Moscow -

Khovrino;
• реализован новый «Личный кабинет клиента», предусматриващий работу не только ком-

паний-арендаторов, но и физических лиц, получателей услуг ЦМТ;
• внедрен механизм онлайн-оплаты счетов по любым услугам ЦМТ;
• запущен в эксплуатацию интернет-магазин Комплекса объектов питания.

Инвестиции в реконструкцию и обновление активов и систем Общества
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Модернизация систем обеспечения безопасности
• проведены мероприятия по повышению эффективности использования системы видеона-

блюдения;
• модернизирована система контроля и управления доступом и охранной сигнализации (СКУД 

и ОС) на 6-ти этажах в Офисном здании 1, лифтовых холлов здания «Международная»; 
• приступили к работам по замене оборудования на уличном сегменте Автоматизированной 

Системы Управления Парковкой с внедрением нового функционала данной системы;
• модернизированы системы обеспечения информационной безопасности, направленной на 

защиту от несанкционированных действий извне, сохранности конфиденциальной инфор-
мации и персональных данных.

Проект третьей очереди развития комплекса ЦМТ
В 2020 году ПАО «ЦМТ» продолжило работу над проектом «ЦМТ-3».   

Проект представляет собой две башни – «Кристаллы» разной высотности. Башня 1 – 44 этажа, 
200 метров, Башня 2 – 12 этажей, 57 метров. Здания должны располагаться на земельном  участ-
ке в границах красных линий улично-дорожной сети. 

На первых этажах зданий планируется расположить двухсветные вестибюли и зоны ритейла 
(рестораны, магазины), на вторых этажах – административные и офисные помещения, далее 
идут арендные площади и технические этажи.

В 2020 году разработан альбом «Архитектурно-градостроительные решения» и в январе 2021 
получено свидетельство Москомархитектуры об утверждении архитектурно-градостроительно-
го решения.

Произведен предварительный расчет основных мощностей и потребляемых ресурсов для вы-
полнения технологического присоединения объекта к городским сетям.

В 2021 году планируется провести конкурсный отбор генпроектировщика и исполнителя инже-
нерных изысканий и обследования зданий, приступить к реализации стадии «Проект».

Инвестиции в реконструкцию и обновление активов и систем Общества



В 2020 году работа по развитию Делового сотрудничества ПАО «ЦМТ» была направлена на ре-
шение следующих задач:
• продвижение инфраструктуры и услуг бизнес направлений ЦМТ Москвы;
• укрепление имиджа ЦМТ как многофункционального делового комплекса международного 

уровня с высокими стандартами безопасности и первоклассным сервисом; 
• повышение узнаваемости ЦМТ, цитируемости, роста числа упоминаний в интернете, СМИ, 

специализированных изданиях отраслевых объединений и в рамках профильных меропри-
ятий и профессиональных конференций;

• содействие повышению конкурентоспособности отдельных направлений бизнеса и ЦМТ в 
целом через поиск и применение лучших реализованных практик у зарубежных и отече-
ственных партнеров;

• повышение доходности Общества. 

Продвижение основных направлений деятельности Общества и предоставляемых ими услуг 
осуществлялось непосредственно через выступления представителей бизнесов на партнер-
ских и собственных мероприятиях, собранная через обмен практиками с членами АЦМТ анали-
тика легла в основу докладов представителей бизнесов ЦМТ на мероприятиях. 

Для знакомства с современными инженерными решениями в области проектирования и обслу-
живания инфраструктуры коммерческой недвижимости был организован визит делегации ЦМТ 
Москвы в ЦМТ Роттердама, в рамках которого состоялось обсуждение проводимого в комплексе 
ремонта, реновации, получение схем проводимых работ и др. 

В период ограничений ЦМТ Москвы позиционировался как центр компетенций, демонстрирую-
щий перспективные наработки в области безопасности и обеспечения комфортной деловой сре-
ды комплекса, представители ЦМТ выступали на видеоконференциях АЦМТ по повестке управле-
ния деловым комплексом в условиях введения ограничительных мероприятий. 

Для продвижения услуг ЦМТ потенциальным клиентам из других регионов России были про-
ведены совместные мероприятия с  Торгово-промышленной палатой России, региональными 
ТПП, объединениями предпринимателей, отраслевыми ассоциациями, правительственными 
структурами и международными организациями, которые широко освещались на сайте ЦМТ, 
ресурсах партнеров, в специализированных изданиях, а также  в средствах массовой информа-
ции и в соцсетях.

В рамках проекта содействия участию российских компаний в закупках системы ООН ЦМТ Москвы 
совместно с Санкт-Петербургской ТПП и ЮНИДО провел секцию «Участие в закупках системы 
ООН для компаний ивент-индустрии» в рамках Евразийского ивент-форума в Санкт-Петербурге, 
совместно с Южноуральской торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) и ЮНИДО провели веби-
нар для членов ЮУТПП и компаний Уральского Федерального округа по тематике «Участие ураль-
ских производственных компаний в закупках организаций системы ООН: Карантин — не помеха 
экспорту», в котором приняли участие около 150 представителей предприятий региона.  

6.
Деловое сотрудничество 
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На 2021 год выделены следующие перспективные направления работы: 
• продвижение возможностей ЦМТ по сотрудничеству с государственными структура-

ми, объединениями предпринимателей, отраслевыми ассоциациями и представите-
лями международного бизнес-сообщества; 

• с целью изучения лучших практик построения инфраструктуры и ведения бизнеса 
будет продолжен обмен опытом и участие в проектах АЦМТ.



Комплекс мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» 
в 2020 году был направлен на создание необходимых безопасных условий для целей бизне-
са, своевременное обнаружение, предупреждение, минимизацию последствий от воздействия 
различного рода опасностей и угроз в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и 
нарастающей конкуренции. 

В связи с изменившимися условиями работы, в ЦМТ согласно требованиям Роспотребнад-
зора России, постановлениям Главного государственного санитарного врача РФ и указам 
Мэра Москвы к уже принимаемым государственными и муниципальными органами власти 
мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции были проведе-
ны дополнительные профилактические мероприятия: 
• создан штаб по мониторингу за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией 

среди сотрудников ПАО «ЦМТ»;
• издан ряд приказов, направленных на защиту сотрудников ПАО «ЦМТ» от распространения 

коронавирусной инфекции, а также ряд нормативных документов, обеспечивающих поддер-
жание непрерывной жизнедеятельности ПАО «ЦМТ»; 

• организовано обучение и инструктаж персонала по проведению противоэпидемических 
мероприятий;

• на ежедневной основе обеспечивалось проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и других ре-
спираторных заболеваний; 

• введен режим ежедневного контроля за состоянием здоровья сотрудников и обслуживаю-
щего персонала с внесением данных в журнал проверки здоровья сотрудников на острые 
респираторные вирусные заболевания;

• проводятся мероприятия по регулярному информированию проживающих в гостиницах и 
апарт-отеле гостей, офисных и торговых работников о симптомах коронавирусной инфек-
ции, о профилактических мерах и порядке действия в случае недомогания.  Силами сотруд-
ников охраны организован контроль температурного режима гостей, арендаторов и посе-
тителей на входе в здание комплекса ПАО «ЦМТ»,   соблюдения социальной дистанции и 
масочно-перчаточного режима в общественных местах;

• подготовлено и направлено более 50 писем в Штаб Правительства Москвы по заболевшим 
COVID-19, контактировавшим лицам, выполненным предписаниям и принятым мерам, орга-
низовано оперативное взаимодействие с органами  Роспотребнадзора России, Мостуризма 
и Управы Пресненского района г. Москвы.

7.
Обеспечение безопасности деятельности ПАО «ЦМТ»
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Важным элементом системы безопасности является деятельность ПАО «ЦМТ» в области преду-
преждения и противодействия коррупции, которая в 2020 году осуществлялась в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикорруп-
ционной политикой Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЦМТ» (Про-
токол от 30.03.2017 г. №12), а также Планом мероприятий по противодействию коррупции на 
2020 год и была направлена на реализацию комплекса мер по предупреждению и устранению 
возможных причин и условий, порождающих коррупцию, минимизацию рисков экономического 
и репутационного ущерба Обществу.

В условиях пандемии продолжена работа по реализации Стратегии обеспечения комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности Общества. 

Политика совершенствования системы обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» в 2021 
году предусматривает достижение следующих целей:  
• разработка мероприятий по повышению технической и антитеррористической за-

щищенности комплекса зданий Общества;
• организация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности людей и организация их эвакуации при пожаре и дру-
гих чрезвычайных происшествиях;

• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты и надлежащими санитарно-бытовыми и лечеб-
но-профилактическими условиями;

• обучение, подготовка и повышение уровня квалификации работников ПАО «ЦМТ» в 
области промышленной безопасности и охраны труда.



В рамках кадровой политики ПАО «ЦМТ», направленной на сохранение и развитие человеческо-
го капитала Общества, мероприятия проводимые в 2020 году фокусировались на сохранении 
здоровья работников Общества и минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19, организации работы персонала для поддержания непрерывности деятельности ПАО 
«ЦМТ», социальной поддержке работников в сложных экономических условиях, а также использо-
вании ситуации пониженной деловой активности для организации обучения и повышения ква-
лификации персонала. 

Численность работников ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31.12.2020 составила 1165 человек, среди 
них: 45% женщин и 55% мужчин. Средний возраст работников составляет 46,9 лет.

14% работников относятся к категории «руководители», 41% – «специалисты», 45% – «рабочие». 

Распределение работников по стажу работы: 5% работают в ПАО «ЦМТ» менее года, 22% от 1 
года до 5 лет, 24%  от 5 до 10 лет, 31% более 10 лет, 7% более 20 лет и 11% более 30 лет.

В условиях распространения инфекции COVID-19 значительная часть работников была переведена 
на дистанционную работу. Таким работникам были обеспечены необходимые условия труда (под-
ключение удаленного доступа к рабочим компьютерам и используемому в работе программному 
обеспечению, предоставлена (при наличии такой потребности) необходимая оргтехника.

Работники, не задействованные в постоянной работе в период ограничений, в целях защиты о здо-
ровья и минимизации рисков заражения были направлены в простой с сохранением оплаты труда в 
размере 2/3 от должностного оклада.

При этом, наиболее социально незащищенным работникам, сумма материального вознаграждения 
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которых за полный месяц ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), производилась доплата 
до уровня МРОТ.

В соответствии с Указами Президента России об объявлении оплачиваемых нерабочих дней, всем 
категориям работников, в том числе находящимся в вынужденном простое, на данный период была 
сохранена заработная плата в полном объеме.

Часть работников Общества, включая руководителей, была переведена на неполный рабочий 
день с целью обеспечения реализации необходимых функций c оплатой за фактически отра-
ботанное время.

В условиях усиления контроля в Москве за соблюдением ограничительных мер и режимов рабо-
ты предприятий приказом по Обществу был принят новый регламент работы, предусматривающий 
выделение фактического количества сотрудников, присутствующих на рабочем месте, работающих 
дистанционно и не работающих в конкретный период времени.

Была обеспечена безопасная работа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм для 
персонала, поддерживающего непрерывность работы Центра международной торговли (работники 
Технической дирекции, Департамента хозяйственного обслуживания, Департамента обеспечения 
безопасности, Комплекса объектов питания (обеспечение питания сотрудников, а также доставка пи-
тания в гостиничные номера), Гостиницы («первая линия»), Офисно-квартирного комплекса (работа 
с арендаторами).

В целях особой заботы о состоянии здоровья работников ПАО «ЦМТ» старше 65 лет и снижения 
рисков заболевания, а также во исполнение требований Указов Мэра Москвы, большая часть ра-
ботников в возрасте старше 65 лет была переведена в режим самоизоляции с оформлением листов 
нетрудоспособности с момента начала пандемии и по сегодняшний день.

В числе мер по обеспечению здоровья работников Общества было организовано регулярное те-
стирование не менее 10% численности персонала на предмет наличия коронавирусной инфекции 
каждые 15 дней. Всего по состоянию на 31.12.2020 г. было проведено 1707 тестов методом ПЦР 
диагностики.

В связи с уменьшением уровня доходов, в целях финансовой поддержки и повышения уровня соци-
альной защищенности сотрудников Общества в 2020 году производились единовременные выплаты 
в соответствии с «Временным порядком дифференцированной оплаты труда работников ПАО «ЦМТ». 

При поддержке Совета директоров ПАО «ЦМТ» и Комитета Совета директоров по кадрам и возна-
граждениям были реализованы следующие мероприятия: выделены денежные средства для пре-
доставления работникам Общества беспроцентных займов на обслуживание ранее взятых жилищ-
но-ипотечных кредитов за счет собственных средств Общества. Всего займы получил 21 работник 
на общую сумму 2,33 млн руб.; произведена выплата материальной помощи многодетным семьям, 
одиноким матерям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Всего дополнительную помощь в 
размере 8 000 руб. на каждого ребенка получили 45 семей работников — на 96 детей в возрасте до 
18 лет (включительно) на общую сумму 768 000 руб.

В значительной степени, за счет мер социальной поддержки, удалось сохранить трудовой коллектив, 
удержав текучесть кадров в 2020 году на уровне 12.6% (при среднеотраслевом показателе 21%). 
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Социальное обеспечение работников сохранилось на запланированном в 2020 год уровне. На со-
циальные нужды коллектива, без учета страхования работников по программе добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), было выделено более 68,5 млн руб. Предоставление льгот и компенса-
ций осуществлялось в соответствии с действующим Коллективным договором.

Для повышения качества обслуживания работников Общества и членов Ветеранской организации 
в 2020 году был оборудован собственный медицинский кабинет на территории ЦМТ и проведена 
замена провайдера услуг. 

В рамках реализации культурно-массовых программ в 2020 году проведены мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня защитника Отчества и Международного женского дня с вручением подарков. 
В феврале команда ЦМТ принимала участие в 9-й Спартакиаде на кубок ТПП РФ, соревнуясь с коман-
дами ТПП РФ и АО «Экспоцентр», заняв 2 общекомандное место.

Мероприятия, проведенные в рамках организованного ПАО «ЦМТ» и Музеем Победы Междуна-
родного фестиваля «Дни военно-исторического кино», приуроченного к 75-й годовщине Вели-
кой Победы, были отмечены благодарностью Оргкомитета Года памяти и славы, возглавляемого 
президентом России.

В декабре 2020 года в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой было принято решение 
вместо проведения Новогоднего корпоративного вечера вручить каждому работнику праздничный 
продуктовый набор с поздравительной открыткой и корпоративным календарем. 

В связи с ограничениями на проведение детских массовых мероприятий, новогодняя ёлка для детей 
сотрудников также не проводилась и была заменена на сладкие новогодние подарки, которые полу-
чили все дети работников в возрасте до 16 лет. Тем не менее, в рамках новогодних праздников была 
проведена традиционная выставка детского рисунка с вручением памятных дипломов и подарков 
юным художникам.

В течение 2020 года Общество продолжило реализацию социальной политики, направленной на 
материальную поддержку  и социальную защиту ветеранов. Оказание единовременной материаль-
ной помощи всем членам Ветеранской организации, адресная материальная помощь на лечение 
сохранилась на запланированном уровне.

По состоянию на 31.12.2020 в Общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров 
– бывших работников ПАО «ЦМТ» состоит 812 человек, в том числе: 19 (2,34%) ветеранов ВОВ; 375 
(46,2%) - ветеранов труда; 418 (51,5%) - пенсионеров; 161 (20%) – инвалидов.

В связи с 75-годовщиной Победы всем ветеранам ВОВ были доставлены на дом праздничные про-
дуктовые наборы, цветы и значки с георгиевскими ленточками.
В конце 2020 года Советом ветеранов, в рамках своих полномочий, принято решение увеличить с 
2021 года стаж работы в ЦМТ, дающий право вступления в ветеранскую организацию с 15 лет (дан-
ный стаж был установлен в 2009 году) до 20 лет и внести изменение в Положение об Общественной 
организации ветеранов ВОВ, труда и пенсионеров - бывших работников ПАО «ЦМТ». 

В 2020 году 115 работников Общества получили благодарности за добросовестный труд в сложных 
условиях пандемии, 80 человек в связи с юбилейными датами.

Кадровая политика и социальная ответственность
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В течение 2020 года Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» для повышения производительности 
труда и обеспечения стимулирования наиболее перспективных работников проводились меропри-
ятия по оптимизации использования кадрового потенциала Общества. Работа велась по нескольким 
направлениям:
• реорганизация подразделений;
• передача сервисных функций ЦФО в обслуживающие подразделения;
• развитие практики привлечения персонала для ряда обслуживающих функций (горничные, груз-

чики, кухонные рабочие и др.);
• оптимизация имеющихся вакансий.

В результате проведенной работы штатная численность за год уменьшилась на 141 единицу (10,4%).

Период вынужденного снижения объемов деятельности использовался для повышения квалифи-
кации работников. Обучение персонала в 2020 году, с учетом эпидемиологической ситуации, было 
организовано в большей степени в онлайн-формате.

Департаментом персонала была создана страница в Instagram и Telegram, где размещается информа-
ция по обучению для работников: статьи, тренинги, курсы, вебинары, книги, видео- и аудиоматериа-
лы, ссылки на обучающие мероприятия. Учебные курсы и материалы формировались и рассылались 
с учетом направлений деятельности. Режим самоизоляции использовался для совершенствования 
профессиональных компетенций и самообразования. Многие сотрудники, по результатам обучения, 
представили сертификаты, удостоверения, свидетельства или дипломы о повышении квалификации. 

С учетом полученного в пандемию опыта, в 2021 году внедряется система дистанционного обучения 
с использованием онлайн-платформы, обучение на которой будет осуществляться на регулярной 
основе и не зависеть от внешних факторов, доступ к учебным материалам будет с любых устройств: 
стационарного рабочего компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона. 

В 2021 году Кадровая политика ПАО «ЦМТ» будет направлена на реализацию следующих 
приоритетных задач:
• разработка и внедрение новой системы оплаты труда;
• проведение аттестации персонала;
• реализация мероприятий, направленных на минимизацию заражения сотрудников ко-

ронавирусной инфекцией.
• организация обучения с использованием онлайн-платформы;
• продолжение формирования кадрового резерва на ключевые должности.
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Задачи развития ПАО «ЦМТ» на 2021 год формировались на основе  анализа результатов деятель-
ности Общества в 2020 году в условиях распространения пандемии COVID-19, прогнозов тенден-
ций на основных рынках присутствия ПАО «ЦМТ» на 2021 год, этапов восстановления экономики 
страны в соответствии с Общенациональным планом правительства РФ и подходов, определен-
ных Стратегией развития Общества на 2019-2023 годы, с учетом корректировки, вызванной суще-
ственным изменением макроэкономической и рыночной ситуации вследствие распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Основные цели деятельности Общества в 2020 году сохраняются на 2021 год:
• Устойчивое функционирование ПАО «ЦМТ» в текущей макроэкономической и рыночной си-

туации.
• Усиление конкурентных позиций Общества на рынках присутствия.
• Обеспечение стабильной дивидендной доходности для всех акционеров ПАО «ЦМТ».

Для достижения целевых показателей Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 гг. Общество 
в 2021 году будет решать следующие первоочередные задачи:
• обеспечение устойчивых позиций ПАО «ЦМТ» и отдельных направлений бизнеса Общества в 

текущих рыночных условиях;
• реализация маркетинговой стратегии и развитие программы лояльности, направленные на 

сохранение существующей клиентской базы и привлечение новой целевой аудитории;
• оптимизация бизнес-процессов и численности персонала;
• разработка и совершенствование системы оплаты труда;
• выделение объектов и точек продаж в хозрасчетные внутренние подразделения;
• обеспечение рентабельности всех доходных направлений деятельности;
• реализация программы повышения энергоэффективности;
• оптимизация системы закупок услуг и материальных ресурсов;
• обеспечение высокого качества обслуживания при одновременной  реализации задачи по 

экономии затрат.

Реализация проекта строительства 3-й очереди ЦМТ в 2021 году перейдет на следующий этап – 
будет проведен конкурсный отбор генерального проектировщика и начато выполнение проект-
ных работ, а также будут заключены договоры на инженерные изыскания, обследование зданий 
и договоры с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение к город-
ским сетям.



Задачи Общества на 2021 год

Задачи Общества 
на 2021 год

49



Отчет о работе Правления Общества

Отчет о работе 
Правления Общества 

50

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осущест-
вляет руководство текущей деятельностью в период между общими собраниями акционеров и 
заседаниями Совета директоров ПАО «ЦМТ». 

Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, 
за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осущест-
вляется решением Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Уставом, Положением о Правлении Общества, решениями Общего собрания акционеров и Со-
вета директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества в части, относя-
щейся к деятельности Правления.

Заседания Правления ПАО «ЦМТ» проводятся на регулярной основе и обеспечивают принятие 
решений по всем вопросам текущей деятельности Общества, требующим рассмотрения Правле-
нием в соответствии с установленной компетенцией.

10.
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Особое внимание в работе Правления в отчетном периоде уделялось вопросам мобилизации 
коллектива Общества на выполнение показателей Стресс-плана, обеспечения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в условиях ограничительных мер, принима-
емых органами государственной власти в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией. Результатом такой работы стало превышение показателей операционной и чистой 
прибыли Общества по итогам отчетного периода по сравнению с планом.

При этом большое внимание Правление Общества уделяло мерам социальной поддержки, на-
правленным на максимально возможное в сложившихся условиях экономического кризиса сохра-
нение уровня доходов работников ПАО «ЦМТ».

За отчетный период проведено 30 заседаний Правления Общества, на которых рассмотрено бо-
лее 100 вопросов, в том числе:
• управления рисками в условиях ограничительных мер;
• эффективности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого разви-

тия Общества; 
• управления имущественным комплексом, включая вопросы капитального ремонта;
• оптимизации системы материального стимулирования работников Общества в условиях 

ограничительных мер;
• реализации Стратегии развития Общества в отчетный период.

Значительное количество вопросов, рассмотренных Правлением в отчетном году, связанно  с де-
ятельностью подконтрольных обществ, решение по которым было принято в рамках одобрения 
позиции Общества при принятии решений в качестве единственного участника подконтрольных 
обществ по вопросам, входящим в компетенцию Правления Общества.
В предварительном порядке Правление рассматривало вопросы, выносимые на рассмотрение 
Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.
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В отчетном корпоративном году в условиях введенных Мэрией Москвы ограничений по орга-
низации бизнеса Совет директоров рассмотрел подготовленные Правлением Аналитические 
материалы по реализации Стратегии ПАО «ЦМТ» в 2020 году и прогнозные оценки развития 
ПАО «ЦМТ» до 2023 года. Члены Совета директоров  согласились с концептуальными подходами 
и выводами при корректировке Стратегии с учетом результатов деятельности Общества в 2020 
году на основе  макроэкономической ситуации в 2020-2021 годах, а также  с анализом и прогно-
зными оценками показателей Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года.

 Продолжено решение комплекса вопросов по продвижению проекта строительства 3-й очере-
ди  ЦМТ. Совет директоров 5 раз рассматривал вопросы, связанные с поэтапным продвижени-
ем данного проекта. В результате  системной и напряженной работы Совета директоров и его 
председателя, а также Правления Общества 22.01.2021 получено Свидетельство об утвержде-
нии представленного ЦМТ архитектурно-градостроительного решения (АГР) строительства 3-й 
очереди, выданное Москомархитектурой с учетом заключения Департамента культурного на-
следия города Москвы. Таким образом, Общество вступает в стадию проектирования объектов 
третьей очереди.

11.
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Совет директоров с учетом предложений его членов  и рекомендаций Комитетов в 2020 году 
регулярно рассматривал вопросы работы Общества и его подразделений, связанных с преодо-
лением пандемии коронавируса. В их число вошли:
• «О мерах по снижению рисков заболеваемости COVID-19 сотрудников и посетителей Центра 

международной торговли»;
• «О реализации мер государственной поддержки бизнеса, принятых органами государствен-

ной власти»;
• «Об оказании адресной социальной помощи сотрудникам  Общества»;
• «О состоянии гостиничного рынка Москвы в 2020 г. и задачах ЦМТ по повышению конку-

рентных позиций в этом секторе»;
• «О мерах по восстановлению конгрессной деятельности и дальнейшем развитии конку-

рентных позиций ПАО «ЦМТ».

Всего за отчетный период проведено 14 (на 5 больше чем в 2019-2020 гг.) заседаний Совета 
директоров Общества, на которых рассмотрено  55 вопросов. В сложившихся условиях  4 засе-
дания были проведены в заочной форме, остальные с использованием видеоконференцсвязи.

Совет директоров ПАО «ЦМТ» проводил свою работу по утвержденному плану, подготовленно-
му на основании предложений  членов Совета директоров, а также с учетом ранее принятых 
решений. 

Вырабатывая предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, 
Совет директоров реализовал стратегическую задачу по сохранению дивидендной доходно-
сти. Вопрос об итогах выплаты дивидендов акционерам Общества за 2019 год рассматривался 
на заседании Совета директоров. Нарушений порядка выплаты дивидендов не установлено.

В Обществе реализуются нормы и совершенствуется практика корпоративного управления: 
проведена  самооценка работы Совета директоров, рассмотрены отчеты о работе Комитетов 
Совета директоров и консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЦМТ», составленная по 
МСФО.

Совет директоров рассмотрел результаты и заключения по итогам проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества, проведенных независимым Аудитором и Ревизионной ко-
миссией ПАО «ЦМТ».

За отчетный период Совет директоров одобрил одну сделку, в совершении которой имелась за-
интересованность. Ревизионная комиссия подтвердила достоверность содержащихся в отчете 
данных. Совет директоров на заседании 04.02.2021 года утвердил соответствующий отчет.

Исполнительная дирекция ПАО «ЦМТ» продолжила  совместную работу с руководством АО «ЭКС-
ПОЦЕНТР». В практику взаимодействия, помимо развития основного бизнеса и решения вопро-
сов обеспечения безопасности, включены закупки товарно-материальных ценностей, оказание 
технической взаимопомощи и решение социальных задач.

В отчетном году возросла роль Комитетов Совета директоров в анализе и экспертизе представ-
ляемых материалов, а также выработке решений Совета директоров. Все основные вопросы, 
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выносимые на обсуждение Совета директоров, предварительно рассматривались на заседани-
ях Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» (по аудиту, стратегическому развитию, кадрам и 
вознаграждениям). Два Комитета Совета директоров (по стратегическому развитию и аудиту) 
возглавляют независимые директора. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет неис-
полнительный директор.

Всего было проведено 13 заседаний  Комитетов Совета директоров (в том числе одно совмест-
ное заседание Комитета по стратегическому развитию и Комитета по кадрам и вознаграждени-
ям), в ходе которых предварительно перед заседаниями Совета директоров рассматривались 
вопросы: 
• О Концепции и Архитектурно-градостроительном решении 3-й очереди строительства 

ЦМТ-3;
• Об итогах заседания Архитектурного Совета г. Москвы и  продвижении проекта строитель-

ства 3-й очереди ЦМТ;
• Об утверждении архитектурно-градостроительного решения с учетом заключения Депар-

тамента культурного наследия города Москвы от 28.12.2020 № ДКН-16-09-5502/20-1, а так-
же письма Мосгосэкспертизы от 30.11.2020 № МГЭ-77-7986/20-(0)-1;

• Аналитические материалы по реализации Стратегии ПАО «ЦМТ» в 2020 году и прогнозные 
оценки развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года;

• О результатах диагностики системы оплаты труда, действующей в ПАО «ЦМТ»;
• О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ».

Рассмотрены отчеты Департамента внутреннего аудита, а также ключевые риски, влияющие на 
результаты деятельности ПАО «ЦМТ», предложения Комитета Совета директоров по аудиту по 
кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на очередной год.

На заседаниях Комитетов и Совета директоров предметно и обстоятельно обсуждались предло-
жения членов Совета директоров, учитывались их письменные мнения по обсуждаемым вопро-
сам повестки дня.

Все решения Совета директоров Общества регулярно в установленном порядке публиковались 
на сайте ПАО «ЦМТ» и на специализированных ресурсах в сети Интернет.

При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2020 финансового года 
Совет директоров ПАО «ЦМТ» своевременно и в полном объеме рассмотрел и принял решения 
по всем вопросам созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров, 
отнесенным к его компетенции. 

Совет директоров рассмотрел итоги выполнения собственных решений.

Отчет о результатах, итоговые выводы и рекомендации по оценке деятельности Совета дирек-
торов ПАО «ЦМТ»  рассмотрены на заседании Совета 04.03.2021 года.

Деятельность Совета директоров Общества 
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Деятельность Совета директоров Общества 
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В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «ЦМТ», утвержденной Советом 
директоров 16.10.2018 г., Общество стабильно выплачивает своим акционерам дивиденды на 
уровне, не ниже уровня выплат предыдущих лет, как по привилегированным, так и по обыкно-
венным акциям. При этом по обоим типам акций ежегодно сохраняется одинаковый процент 
выплат по отношению к номинальной стоимости акций.

Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

По итогам 2015 г.

Объявленные дивиденды, руб. 353 686 140 52 905 960

Выплаченные дивиденды, руб. 349 421 793 50 719 709

По итогам 2016 г.

Объявленные дивиденды, руб. 353 686 140 52 905 960

Выплаченные дивиденды, руб. 349 459 845 50 760 525

По итогам 2017 г.

Объявленные дивиденды, руб. 521 927 710 78 072 289

Выплаченные дивиденды, руб. 515 736 532 74 971 841

По итогам 2018 г.

Объявленные дивиденды, руб. 608 915 662 91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб. 606 955 943 91 084 337

По итогам 2019 г.

Объявленные дивиденды, руб. 608 915 662 91 084 337

Выплаченные дивиденды, руб. 600 444 009 89 941 724

Решение о выплате годовых дивидендов за прошедший (отчетный) год, о размере дивидендов 
и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров 
Общества на основании рекомендаций Совета директоров. 

Одновременно, общее собрание акционеров принимает решение о дате, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата определяется только по 
предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия. 
Советом директоров ПАО «ЦМТ» принято решение предложить годовому общему собранию ак-
ционеров по итогам 2020 года утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, — 28 апреля 2021 года. 

12.
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В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
выплата дивидендов производится:
• номинальному держателю – в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уставом ПАО «ЦМТ» предусмотрен максимально возможный срок депонирования (5 лет) непо-
лученных дивидендов. В течение указанного срока лицо, включенное в список лиц, имеющих 
право на получение дивидендов и своевременно не получившее их, вправе обратиться в ПАО 
«ЦМТ» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Чистая прибыль Общества по итогам 2020 года составила 1322,1 млн руб.

В соответствии с принципом обеспечения доходности для акционеров предлагается 
сохранить размер дивидендов на уровне 2019 года и направить на выплату дивиден-
дов более 50% от чистой прибыли за 2020 год в размере 700 000 тыс. руб., выплатить 
по привилегированным и обыкновенным акциям:
• 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит

608 915 662,65 рублей;
• 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что соста-

вит 91 084 337,35 рублей.
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Заявление Совета директоров ПАО «ЦМТ» о соблюдении принципов корпо-
ративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Общество осуществляет свою деятельность, исходя из принципов корпоративного управле-
ния, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом 
директоров ПАО «ЦМТ», а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года.

Общество нацелено на полное соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Об-
ществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ»

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» — система отношений между акционерами, органами 
управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами. 

ПАО «ЦМТ» использует модель корпоративного управления, в полной мере отвечающую требова-
ниям законодательства Российской Федерации и требованиям Правил листинга ПАО Московская 
биржа, предъявляемым к эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ», органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• Единоличный исполнительный орган — генеральный директор.

По решению Совета директоров Общества в целях содействия эффективному выполнению его 
функций формируются Комитеты Совета директоров:
• Комитет Совета директоров по аудиту;

13.
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• Комитет Совета директоров по стратегическому развитию;
• Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с компетенциями, определенными со-
ответствующими Положениями о Комитетах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением ПАО «ЦМТ» и гене-
ральным директором, одновременно являющимся председателем Правления.

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Модель корпоративного управления ПАО «ЦМТ» обеспечивает высокую эффективность системы 
корпоративного управления Общества и способствует достижению следующих основных целей: 
• обеспечение прав и законных интересов акционеров; 
• построение эффективной системы управления; 
• разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контро-

ля над ними; 
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; 
• информационная открытость; 
• соблюдение законности и этических норм; 
• эффективное взаимодействие с работниками и обеспечение им справедливого вознаграждения; 
• социальная ответственность;
• развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами. 
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Практика корпоративного управления, осуществляемая Обществом, обеспечивает реализацию 
акционерами права на участие в управлении Обществом, права на получение части прибыли 
Общества, права на получение информации об Обществе, а также равное отношение ко всем 
акционерам.

Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежа-
щие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

ПАО «ЦМТ» в целях соблюдения и защиты прав акционеров на регулярное и своевременное 
получение информации о деятельности Общества гарантирует выполнение установленных за-
конодательством требований о раскрытии информации.

Оценка состояния системы корпоративного управления 

На регулярной основе Обществом реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее 
повышение уровня корпоративного управления, проводится оценка текущего состояния и со-
ответствия системы корпоративного управления лучшим мировым практикам, нормам действу-
ющего законодательства и Кодексу корпоративного управления.

Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления ПАО «ЦМТ» в 2020 году 
проводилась согласно рекомендациям Банка России по составлению отчета о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 
февраля 2016 г. № ИН-06-52/8) (Приложение 5).

Принципы и практические подходы к организации корпоративного управления в Обществе в 
целом соответствуют Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России. 

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы 
корпоративного управления, дальнейшее ее развитие и совершенствование. Общество сохра-
няет приверженность рекомендуемым стандартам корпоративного управления, которые игра-
ют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Общества в 
долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

Общество на постоянной основе осуществляет ревизию внутренних документов на предмет их 
соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО Московская биржа, 
Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России, и нацелено на дальнейшую 
разработку новых и актуализацию уже имеющихся внутренних документов в целях обеспечения 
исполнения установленных процедур и принципов корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
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В 2020 году крупные сделки на Общем собрании акционеров и Совете директоров не одобря-
лись и Обществом не совершались.

В отчетном году Обществом была совершена 1 (Одна) сделка, признаваемая в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в со-
вершении которой имелась заинтересованность:

Сделка между ПАО «ЦМТ» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Предмет договора: предоставление Публичным акционерным обществом «Центр международной 
торговли» займа Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
• сумма займа: 250,0 млн руб.;
• срок займа: до 01.12.2021 г.;
• процентная ставка: 4,5% годовых;
• цель предоставления займа: пополнение оборотных средств;
• порядок предоставления: 1-й транш в размере 150,0 млн руб. - до 01.12.2020 г., 2-й транш

в размере 100,0 млн руб.- до 01.03.2021 г.;
• условия возврата: основной долг и причитающиеся проценты возвращаются в конце сро-

ка с возможностью досрочного погашения.

Заинтересованное лицо: на основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом является юридическое 
лицо – Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которое, в силу своего участия, 
распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «ЦМТ», являющегося 
стороной сделки. 

Указанная сделка была рассмотрена на заседании Совета директоров Общества, на ее совер-
шение получено соответствующее согласие (одобрение).

Годовой отчет подписан

Генеральный директор 
ПАО «ЦМТ»    _______________ В.П. Страшко

Главный бухгалтер ПАО «ЦМТ»  ________________ В.Л. Богословская
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Приложение 1. 
Основные сведения 
об Обществе 

Приложение 1

Полное и краткое фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (Joint Stock Company 
«World Trade Center Moscow»); ПАО «ЦМТ» (JSC «WTC Moscow»).

Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Дата государственной регистрации ПАО «ЦМТ» и регистрационный номер:
Общество  зарегистрировано  16.09.1992;  свидетельство  о  регистрации № 015.815.

Сведения об Уставном капитале:
Уставный капитал ПАО «ЦМТ» составляет 1 245 000 000 (Один миллиард двести сорок пять мил-
лионов) рублей, разделен на 1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) обыкно-
венных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 162 000 000 (Сто шестьдесят 
два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акции ПАО «ЦМТ» оплачены полностью. В 2020 году дополнительные выпуски акций ПАО 
«ЦМТ» не осуществлялись.

Обыкновенные акции ПАО «ЦМТ» c января 2017 года включены в котировальный список вто-
рого уровня ПАО Московская биржа.

Привилегированные акции ПАО «ЦМТ» с июня 2014 года включены в котировальный список 
второго уровня ПАО Московская биржа.

Площадка Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

ПАО Московская биржа
Москва, Россия

WTCM WTCMP

Международные идентификационные коды акций

Наименование Код обыкновенных акций Код привилегированных акций

ISIN RU0008137070 RU0008137088
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Приложение 1

По состоянию на 31.12.2020 лицами, зарегистрированными в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ПАО «ЦМТ», на счетах которых более 5% голосующих акций ПАО «ЦМТ», явля-
ются: Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Небанковская кредитная ор-
ганизация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный 
держатель, центральный депозитарий). 

Аудитор ПАО «ЦМТ».
Общим собранием акционеров аудитором ПАО «ЦМТ» на 2020 год утверждено Акционерное 
общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).
 АО «КПМГ» до 31 января 2020 года являлось членом Саморегулируемой организации аудито-
ров «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация). С 31 января 2020 года, АО «КПМГ» является 
членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и 
имеет основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудито-
ров и аудиторских организаций 12006020351.

Реестродержатель ПАО «ЦМТ».
Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
ведение реестра акционеров ПАО «ЦМТ» с ноября 2003 г. осуществляет Акционерное обще-
ство «Межрегиональный регистраторский центр» (далее — АО «МРЦ»).

Место нахождения АО «МРЦ»: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переу-
лок, д. 26, стр. 2. Тел.: (495) 234-44-70 Факс: (495) 234-44-70. Официальный сайт: http://www.mrz.ru.

АО «МРЦ» создано в июле 1993 г., имеет соответствующую лицензию Банка России (Лицензия на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13995-000001 от 24.12.2002 г.), являет-
ся профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом саморегулируемой организации 
ПАРТАД (Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев).



66

Приложение 2. 
Информация о лицах, 
входящих в состав органов 
управления и контроля
Предыдущее годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 17 апреля 2020 г. За 
отчетный год внеочередных общих собраний акционеров ПАО «ЦМТ» не проводилось.

С 1 января 2020 г. по 17 апреля 2020 г. полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осущест-
влял состав, избранный годовым общим собранием акционеров 19 апреля 2019 г. (протокол 
№ 29), состоявший из семи человек.

С 17 апреля 2020 г. общее руководство деятельностью ПАО «ЦМТ» осуществляет Совет ди-
ректоров ПАО «ЦМТ», избранный годовым общим собранием акционеров 17 апреля 2020 г. 
(протокол № 30), состоящий из семи человек.

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

ФИО: Катырин Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: президент ТПП РФ.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Басин Ефим Владимирович (независимый директор)
Год рождения: 1940.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: президент Межрегионального объединения строителей.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Беднов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1957.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
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ФИО: Воловик Александр Михайлович (независимый директор)
Год рождения: 1946.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0106.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0075.

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич
Год рождения: 1946.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Страшко Владимир Петрович
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Шафраник Юрий Константинович (независимый директор)
Год рождения: 1952.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: председатель Совета Союза 
нефтегазопромышленников России.
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствую-
щих рекомендаций Советом директоров ПАО «ЦМТ» сформированы три комитета: Комитет по 
аудиту, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

Воловик Александр Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета 
(независимый директор);
Беднов Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» 
по стратегическому развитию:

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета (не-
зависимый директор);
Воловик Александр Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», (независимый директор);
Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Страшко Владимир Петрович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович - член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).
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Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» 
по кадрам и вознаграждениям:

Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;
Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор);
Беднов Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Об-
щества (Правлением).

Единоличный исполнительный орган ПАО «ЦМТ» по состоянию 
на 31 декабря 2020 г.:

ФИО: Страшко Владимир Петрович
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления 
ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

ФИО: Страшко Владимир Петрович (председатель)
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Богословская Вера Леонидовна
Год рождения: 1949.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ПАО «ЦМТ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00009.

ФИО: Григорян Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1971.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по безопасности 
ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Давыдов Сергей Александрович
Год рождения: 1948.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
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ФИО: Паршиков Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: директор Департамента правового обеспечения и кор-
поративного управления ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Пасик Владимир Иванович
Год рождения: 1956.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: директор Департамента обеспечения безопасности 
ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Субботин Вадим Николаевич
Год рождения: 1965.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по финансам и 
коммерции ПАО «ЦМТ».
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым 
общим собранием акционеров 17 апреля 2020 г. (протокол № 30) избрана Ревизионная комиссия 
ПАО «ЦМТ».

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» 
по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»: Кустарин Игорь Владимирович. 
Члены Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»:
Ардеев Андрей Владимирович, Бирюкова Юлия Борисовна, Орлова Елена Станиславовна, 
Феоктистова Татьяна Владимировна.
Члены Ревизионной комиссии не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных акций Общества.

В Обществе предусмотрено отдельное структурное подразделение, выполняющее функцию 
Корпоративного секретаря Общества – Аппарат Совета директоров.

Руководителем Аппарата Совета директоров является 
ответственный секретарь Совета директоров. 

ФИО: Кузьмин Евгений Сергеевич
Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: ответственный секретарь Совета директоров — 
руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». 
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Приложение 3. 
Использование 
энергетических ресурсов 
ПАО «ЦМТ» в 2020 году
Потребление энергоносителей (особенно электрической энергии)  в 2020 году было суще-
ственно сокращено в сравнении с аналогичными показателями 2019 года. Было достигнуто 
снижение потребления электроэнергии на 18%, что составило в натуральном выражении 
9,6 млн кВт*ч, а в денежном выражении около 40 млн руб.

В 2020 году основными выполненными мероприятиями по энергосбережению стали: изме-
нение принципов работы прачечной-химчистки и снижение интенсивности работы системы 
пароснабжения технологического оборудования, автоматизация работы систем освещения с 
использованием датчиков освещённости, замена лифтового оборудования на более эконо-
мичное, оперативная корректировка режимов и графиков работы систем вентиляции и кон-
диционирования. 

Также значительное влияние на потребление энергетических ресурсов оказала частичная 
консервация неиспользуемых объектов Общества, вызванная снижением активности бизнеса 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Потребление энергоносителей в 2019 и 2020гг.

Вид 
ресурса

Единица изме-
рения

Потребление 
в натуральном 
выражении

Потребление в денежном 
выражении (млн руб., без НДС)

2018 2019 % 2018 2019 %

Электрическая 
энергия

млн. кВт*ч 53,2 43,6 - 18 257,38 217,50 - 15

Тепловая энергия тыс. ГКал 65,0 56,3 -13 101,25 90,88 - 10

Бензин АИ-95 литры 40 532,0 34 688,7 -14 1,71 1,68 - 12

Бензин АИ-92 литры 8 528,0 3 233,8 -62 0,321 0,142 - 56

Дизельное топливо литры 21 800,0 12 442,1 -43 0,88 0,59 - 33

В 2021 году запланировано проведение ряда технических мероприятий, направленных на 
снижение потребления энергетических ресурсов. Основным из них будет модернизация си-
стемы освещения ул. Молл с заменой устаревших 2,5 тыс. источников света на светодиодные 
и с созданием современной системы управления, позволяющей плавно изменять уровень 
светового потока в зависимости от изменения уровня естественного освещения.
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Приложение 4. 
Баланс ПАО «ЦМТ» 
по состоянию на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)
(Показатели могут быть уточнены после Аудиторского заключения)

Актив

Наименование 
показателя

На 31.12.2020 На 31.12.2019

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 2 202 3 438

Основные средства 6 612 534 6 777 232

Незавершенное строительство 24 019 55 805

Доходные вложения в 
материальные ценности

1 115 944 1 118 598

Финансовые вложения 3 468 926 1 783 301

Отложенные налоговые активы* 587 104 592 124

Прочие активы 230 069 269 417

II. Оборотные активы

Запасы 158 796 177 755

НДС по приобретенным ценно-
стям

1 748 451

Дебиторская задолженность 430 504 471 140

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

4 803 805 4 633 114

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

525 788 1 623 371

Прочие оборотные активы 648 182 656 903

Баланс 18 609 621 18 162 649
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Приложение 4

Пасив

Наименование показателя На 31.12.2020 На 31.12.2019

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 1 245 000 1 245 000

Переоценка внеоборотных акти-
вов

2 172 870 2 160 437

Добавочный капитал (без перео-
ценки)

305 615 305 615

Резервный капитал 186 750 186 750

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

13 650 300 13 043 370

IV. Долгосрочные
обязательства

Заемные средства - -

Отложенные налоговые и прочие  
обязательства

- -

V. Краткосрочные 
обязательства

Заемные средства -

Кредиторская задолженность 990 351 1 146 301

Оценочные обязательства 58 619 74 909

Прочие обязательства 116 267

Баланс 18 609 621 18 162 649

*Сопоставимые данные на 31.12.2019 г. откорректированы в связи с изменением
учетной политики в части представления в отчетности отложенных 
налоговых активов и обязательств
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Отчет о соблюдении 
принципов 
и рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управле-
ния был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЦМТ» на заседании 4 марта 2021 г., Протокол №13.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат пол-
ную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 г.

№ Принципы корпоратив-
ного управления

Критерии оценки соблюде-
ния принципа корпоратив-
ного управления

Статус со-
ответствия 
принципу кор-
поративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюде-
ния принципа корпоратив-
ного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для ак-
ционеров максимально 
благоприятные условия 
для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснован-
ной позиции по вопро-
сам повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1. В открытом доступе нахо-
дится внутренний документ 
общества, утвержденный 
общим собранием акционе-
ров и регламентирующий 
процедуры проведения 
общего собрания.

Реализовано

2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуни-
кации с обществом, такой 
как "горячая линия", элек-
тронная почта или форум 
в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое 
мнение и направить вопро-
сы в отношении повестки 
дня в процессе подготовки 
к проведению общего со-
брания. Указанные действия 
предпринимались обще-
ством накануне каждого об-
щего собрания, прошедшего 
в отчетный период.

Приложение 5



75

Приложение 5

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предостав-
ления материалов к 
общему собранию дает 
акционерам возмож-
ность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении 
общего собрания акционе-
ров размещено (опубликова-
но) на сайте в сети Интернет 
не менее, чем за 30 дней до 
даты проведения общего 
собрания.

Реализовано

2. В сообщении о проведе-
нии собрания указано место 
проведения собрания и до-
кументы, необходимые для 
допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспе-
чен доступ к информации 
о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем 
выдвинуты кандидатуры в 
совет директоров и ревизи-
онную комиссию общества.

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

1. В отчетном периоде, акци-
онерам была предоставлена 
возможность задать вопро-
сы членам исполнительных 
органов и членам совета 
директоров общества нака-
нуне и в ходе проведения 
годового общего собрания.

Реализовано

2. Позиция совета директо-
ров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), 
по каждому вопросу по-
вестки общих собраний, 
проведенных в отчетных 
период, была включена в 
состав материалов к общему 
собранию акционеров.

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на 
это право, доступ к списку 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, на-
чиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде.
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1.1.4 Реализация права акци-
онера требовать созыва 
общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для вклю-
чения в повестку дня об-
щего собрания не была 
сопряжена с неоправдан-
ными сложностями.

1. В отчетном периоде акци-
онеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней 
после окончания соответ-
ствующего календарного 
года, вносить предложения 
для включения в повестку 
дня годового общего собра-
ния.

Частично реа-
лизовано

Уставом и внутренними 
документами Общества 
предусмотрена возможность 
в течение 30 дней после 
окончания соответствую-
щего календарного года 
вносить предложения для 
включения в повестку дня 
годового общего собрания, 
что полностью соответству-
ет п.1 ст. 53 Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах».
Исторически сложилось, что 
годовое общее собрание 
акционеров Общества про-
ходит в возможно короткие 
сроки после окончания 
финансового года в целях 
подведения итогов деятель-
ности в отчетном году и 
для обеспечения выплаты 
дивидендов акционерам в 
кратчайшие сроки (является 
приоритетной задачей для 
Общества в рамках  исполне-
ния дивидендной политики, 
а также реализации акцио-
нерами прав на получение 
части чистой прибыли).
Проведение годового обще-
го собрания акционеров по 
итогам отчетного года запла-
нировано на апрель 2021 г.
С учетом изложенного, 
обеспечение возможности  
акционерам в течение не 
менее 60 дней после окон-
чания соответствующего 
календарного года вносить 
предложения для включения 
в повестку дня годового об-
щего собрания не представ-
лялось технически возмож-
ным в силу того, что годовое 
общее собрание акционеров 
по итогам отчетного года 
проводилось в апреле 2020 
года 
Одновременно следует 
отметить, что сложившаяся  
структура акционерного ка-
питала Общества включает в 
себя минимальное количе-
ство акционеров, имеющих 
право направлять в Обще-
ство предложения в повестку 
дня собрания.
В целях дальнейшего по-
вышения уровня качества 
корпоративного управления 
Общество планирует в 2021 
году рассмотреть возмож-
ность внесения соответству-
ющих изменений в Устав и 
предоставления акционерам 
рекомендованных Кодексом 
сроков направления предло-
жений.

2. В отчетном периоде обще-
ство не отказывало в приня-
тии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы 
общества по причине опеча-
ток и иных несущественных 
недостатков в предложении 
акционера.

Реализовано
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1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым 
простым и удобным для 
него способом.

1. Внутренний документ 
(внутренняя политика) обще-
ства содержит положения, 
в соответствии с которыми 
каждый участник общего 
собрания может до завер-
шения соответствующего со-
брания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комис-
сией.

Реализовано

1.1.6 Установленный обще-
ством порядок веде-
ния общего собрания 
обеспечивает равную 
возможность всем ли-
цам, присутствующим на 
собрании, высказать свое 
мнение и задать интере-
сующие их вопросы.

1. При проведении в отчет-
ном периоде общих собра-
ний акционеров в форме 
собрания (совместного 
присутствия акционеров) 
предусматривалось доста-
точное время для докладов 
по вопросам повестки дня и 
время для обсуждения этих 
вопросов.

Реализовано

2. Кандидаты в органы 
управления и контроля 
общества были доступны для 
ответов на вопросы акцио-
неров на собрании, на кото-
ром их кандидатуры были 
поставлены на голосование.

3. Советом директоров при 
принятии решений, связан-
ных с подготовкой и про-
ведением общих собраний 
акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании 
телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного 
доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном пе-
риоде.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества по-
средством получения дивидендов.
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1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера ди-
видендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, 
утверждена советом дирек-
торов и раскрыта дивиденд-
ная политика.

Реализовано 16.10.2018 г. Советом ди-
ректоров Общества была 
утверждена новая редакция 
Положения о дивиденд-
ной политике ПАО «ЦМТ», 
которая предусматривает 
возможность использова-
ния помимо показателя 
чистой прибыли по данным 
бухгалтерской финансовой 
отчетности, составленной 
по РСБУ, других показателей 
для определения размера 
дивидендов. Предыдущая 
редакция Положения о 
дивидендной политике не 
содержала вышеуказанной 
нормы.
Вместе с тем, в целях 
дальнейшего повышения 
уровня качества корпоратив-
ного управления Общество 
планирует в 2021 году 
рассмотреть возможность 
использования помимо по-
казателей чистой прибыли 
по данным РСБУ других по-
казателей для определения 
размера дивидендов.

2. Если дивидендная поли-
тика общества использует 
показатели отчетности 
общества для определения 
размера дивидендов, то 
соответствующие положе-
ния дивидендной политики 
учитывают консолидирован-
ные показатели финансовой 
отчетности.

Частично реа-
лизовано

1.2.2 Общество не принима-
ет решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных законо-
дательством, является 
экономически необосно-
ванным и может при-
вести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

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

Частично реа-
лизовано

Дивидендная политика 
предусматривает учет 
внутренних и внешних 
экономических факторов 
при определении дивиден-
дов, но не конкретизирует 
финансовые/ экономические 
обстоятельства, при которых 
Обществу не следует выпла-
чивать дивиденды. С учетом 
сложившейся практики Об-
щество стремится обеспечи-
вать максимальный уровень 
доходности для акционеров. 
В целях дальнейшего по-
вышения уровня качества 
корпоративного управления 
Общество планирует в 2021 
году рассмотреть возмож-
ность внесения соответ-
ствующих положений во 
внутренние документы.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде обще-
ство не предпринимало дей-
ствий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существу-
ющих акционеров.

Реализовано
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1.2.4 Общество стремится к 
исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости.

1. В целях исключения 
акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидацион-
ной стоимости, во внутрен-
них документах общества 
установлены механизмы 
контроля, которые обеспе-
чивают своевременное 
выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (свя-
занными) с существенными 
акционерами (лицами, име-
ющими право распоряжать-
ся голосами, приходящимися 
на голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон фор-
мально не признает такие 
сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью.

Реализовано

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

1.3.1 Общество создало усло-
вия для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе ус-
ловия, обеспечивающие 
недопустимость злоупо-
треблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к миноритар-
ным акционерам.

1. В течение отчетного 
периода процедуры управ-
ления потенциальными 
конфликтами интересов у 
существенных акционеров 
являются эффективными, а 
конфликтам между акцио-
нерами, если таковые были, 
совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

Реализовано
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1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые 
приводят или могут при-
вести к искусственному 
перераспределению кор-
поративного контроля.

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участво-
вали в голосовании в тече-
ние отчетного периода.

Не реализо-
вано

Акционерный капитал Обще-
ства исторически сформиро-
ван таким образом, что до-
черняя компания Общества 
владеет долей в уставном 
капитале Общества и реали-
зует свои права акционера, 
что полностью соответствует 
требованиям Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах».
Вопрос, связанный с наличи-
ем в структуре акционерного 
капитала квазиказначейских 
акций, проработан в рамках 
созданной на основании 
решения Совета директоров 
Общества Рабочей группы, 
состоящей из представите-
лей основных акционеров и 
руководства Общества.
Дочерняя компания осу-
ществляет независимое 
голосование по вопросам 
повестки дня годового об-
щего собрания акционеров 
Общества, включая вопрос 
избрания кандидатов в 
Совет директоров Общества, 
голосуя, в том числе, за неза-
висимых кандидатов, выдви-
нутых акционерами, что в 
свою очередь не приводит к 
искусственному перераспре-
делению корпоративного 
контроля. 

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 обеспече-
ны надежные и эффек-
тивные способы учета 
прав на акции, а также 
возможность свободного 
и необременительного 
отчуждения принадлежа-
щих им акций.

1. Качество и надежность 
осуществляемой регистра-
тором общества деятель-
ности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям 
общества и его акционеров.

Реализовано

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы 
и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролиру-
ет деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
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2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных с 
назначением и освобо-
ждением от занимаемых 
должностей исполни-
тельных органов, в том 
числе в связи с ненад-
лежащим исполнением 
ими своих обязанно-
стей. Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с утверж-
денными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

1. Совет директоров име-
ет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, 
освобождению от занима-
емой должности и опреде-
лению условий договоров в 
отношении членов исполни-
тельных органов.

Реализовано

2. Советом директоров рас-
смотрен отчет (отчеты) еди-
ноличного исполнительного 
органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного орга-
на о выполнении стратегии 
общества.

2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные ори-
ентиры деятельности об-
щества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает 
и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного пери-
ода на заседаниях совета ди-
ректоров 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 биз-
нес-планов общества.

Реализовано

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

1. Совет директоров опреде-
лил принципы и подходы к 
организации системы управ-
ления рисками и внутренне-
го контроля в обществе.

Реализовано

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

2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику обще-
ства по вознаграждению 
и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) 
членам совета директо-
ров, исполнительным ор-
ганов и иных ключевым 
руководящим работни-
кам общества.

1. В обществе разработана 
и внедрена одобренная со-
ветом директоров политика 
(политики) по вознагражде-
нию и возмещению расхо-
дов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполни-
тельных органов общества 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Реализовано

2. В течение отчетного пе-
риода на заседаниях совета 
директоров были рассмо-
трены вопросы, связанные 
с указанной политикой 
(политиками).
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2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и 
урегулировании внутрен-
них конфликтов между 
органами общества, 
акционерами общества и 
работниками общества.

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов.

Реализовано

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

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обе-
спечении прозрачности 
общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества.

1. Совет директоров утвер-
дил положение об информа-
ционной политике.

Реализовано

2. В обществе определены 
лица, ответственные за реа-
лизацию информационной 
политики.

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль за 
практикой корпоратив-
ного управления в обще-
стве и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного пе-
риода совет директоров рас-
смотрел вопрос о практике 
корпоративного управления 
в обществе.

Реализовано

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе со-
вета директоров раскры-
вается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в 
себя информацию о посе-
щаемости заседаний совета 
директоров и комитетов 
отдельными директорами.

Реализовано

2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы 
совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде.

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует 
прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционе-
рам возможность направ-
лять председателю совета 
директоров вопросы и свою 
позицию по ним.

Реализовано

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, спо-
собным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров.
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2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для при-
нятия решений, отно-
сящихся к компетенции 
совета директоров, и тре-
бующимися для эффек-
тивного осуществления 
его функций, избираются 
членами совета дирек-
торов.

1. Принятая в обществе 
процедура оценки эффектив-
ности работы совета дирек-
торов включает в том числе 
оценку профессиональной 
квалификации членов совета 
директоров.

Реализовано

2. В отчетном периоде 
советом директоров (или его 
комитетом по номинациям) 
была проведена оценка 
кандидатов в совет директо-
ров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта инте-
ресов и т.д.

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволя-
ющей акционерам по-
лучить информацию о 
кандидатах, достаточную 
для формирования пред-
ставления об их личных 
и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях прове-
дения общего собрания 
акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня 
которого включала вопросы 
об избрании совета директо-
ров, общество представило 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в 
члены совета директоров, 
результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной 
советом директоров (или 
его комитетом по номина-
циям), а также информацию 
о соответствии кандидата 
критериям независимости, в 
соответствии с рекомендаци-
ями 102 - 107 Кодекса и пись-
менное согласие кандидатов 
на избрание в состав совета 
директоров.

Реализовано

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

1. В рамках процедуры 
оценки работы совета 
директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет ди-
ректоров проанализировал 
собственные потребности в 
области профессиональной 
квалификации, опыта и дело-
вых навыков.

Реализовано

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возможность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
можность формирования 
комитетов совета дирек-
торов, а также обеспечи-
вает существенным ми-
норитарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за 
которого они голосуют.

1. В рамках процедуры 
оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соот-
ветствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров.

Реализовано

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
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2.4.1 Независимым дирек-
тором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом, опытом и 
самостоятельностью для 
формирования собствен-
ной позиции, способно 
выносить объективные и 
добросовестные сужде-
ния, независимые от 
влияния исполнительных 
органов общества, от-
дельных групп акционе-
ров или иных заинтере-
сованных сторон. При 
этом следует учитывать, 
что в обычных услови-
ях не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, его 
существенным акцио-
нером, существенным 
контрагентом или кон-
курентом общества или 
связан с государством.

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.

Реализовано

2.4.2 Проводится оценка со-
ответствия кандидатов в 
члены совета директоров 
критериям независимо-
сти, а также осуществля-
ется регулярный анализ 
соответствия незави-
симых членов совета 
директоров критериям 
независимости. При про-
ведении такой оценки 
содержание должно пре-
обладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о 
независимости каждого кан-
дидата в совет директоров 
и представил акционерам со-
ответствующее заключение.

Реализовано

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 чле-
на совета директоров в том 
случае, если он перестает 
быть независимым, включая 
обязательства по своевре-
менному информированию 
об этом совета директоров.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета директо-
ров.

1. Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети состава совета дирек-
торов.

Реализовано
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2.4.4 Независимые директо-
ра играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в 
обществе и совершении 
обществом существен-
ных корпоративных 
действий.

1. Независимые директо-
ра (у которых отсутству-
ет конфликт интересов) 
предварительно оценивают 
существенные корпоратив-
ные действия, связанные 
с возможным конфликтом 
интересов, а результаты та-
кой оценки предоставляются 
совету директоров.

Реализовано 

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возло-
женных на совет директоров.

2.5.1 Председателем сове-
та директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директо-
ров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаи-
модействие с председате-
лем совета директоров.

1. Председатель совета ди-
ректоров является незави-
симым директором, или же 
среди независимых дирек-
торов определен старший 
независимый директор.

Не реализо-
вано

Председатель совета дирек-
торов Общества не является 
независимым директором.
В отчетном году едино-
гласным решением членов 
Совета директоров предсе-
дателем избран директор, не 
являющийся независимым.
Действующий председа-
тель Совета директоров 
обеспечивает эффективную 
организацию деятельно-
сти Совета директоров , а 
также его взаимодействие с 
иными органами Общества, 
и акционерами. Предсе-
датель Совета директоров 
имеет безупречную дело-
вую и личную репутацию и 
значительный опыт работы 
на руководящих должностях, 
в честности, принципиаль-
ности, приверженности 
интересам Общества кото-
рого отсутствуют какие-либо 
сомнения.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета дирек-
торов (и, если применимо, 
старшего независимого ди-
ректора) должным образом 
определены во внутренних 
документах общества.

Реализовано

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше-
ний, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы 
председателя совета дирек-
торов оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффек-
тивности совета директоров 
в отчетном периоде.

Реализовано 

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного предо-
ставления членам совета 
директоров информации, 
необходимой для приня-
тия решений по вопро-
сам повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров прини-
мать меры по обеспечению 
своевременного предостав-
ления материалов членам 
совета директоров по вопро-
сам повестки заседания со-
вета директоров закреплена 
во внутренних документах 
общества.

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

2.6.1 Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имеющей-
ся информации, в отсут-
ствие конфликта инте-
ресов, с учетом равного 
отношения к акционерам 
общества, в рамках 
обычного предпринима-
тельского риска.

1. Внутренними документа-
ми общества установлено, 
что член совета директоров 
обязан уведомить совет 
директоров, если у него воз-
никает конфликт интересов 
в отношении любого вопро-
са повестки дня заседания 
совета директоров или 
комитета совета директо-
ров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса 
повестки.

Реализовано

2. Внутренние документы 
общества предусматривают, 
что член совета директоров 
должен воздержаться от 
голосования по любому во-
просу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

3. В обществе установлена 
процедура, которая позво-
ляет совету директоров 
получать профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его компе-
тенции, за счет общества.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директо-
ров четко сформулиро-
ваны и закреплены во 
внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опу-
бликован внутренний доку-
мент, четко определяющий 
права и обязанности членов 
совета директоров.

Реализовано

2.6.3 Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посеща-
емость заседаний совета и 
комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, учи-
тывалась в рамках процеду-
ры оценки совета директо-
ров, в отчетном периоде.

Реализовано

2. В соответствии с внутрен-
ними документами общества 
члены совета директоров 
обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намере-
нии войти в состав органов 
управления других органи-
заций (помимо подконтроль-
ных и зависимых органи-
заций общества), а также о 
факте такого назначения.
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2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность 
доступа к документам и 
информации общества. 
Вновь избранным чле-
нам совета директоров в 
максимально возможный 
короткий срок предо-
ставляется достаточная 
информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутрен-
ними документами общества 
члены совета директоров 
имеют право получать 
доступ к документам и 
делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных 
ему организаций, а испол-
нительные органы общества 
обязаны предоставлять соот-
ветствующую информацию и 
документы.

Реализовано

2. В обществе существует 
формализованная про-
грамма ознакомительных 
мероприятий для вновь 
избранных членов совета 
директоров.

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

2.7.1 Заседания совета ди-
ректоров проводятся по 
мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоя-
щих перед обществом в 
определенный период 
времени задач.

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

Реализовано

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреплен 
порядок подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий членам 
совета директоров воз-
можность надлежащим 
образом подготовиться к 
его проведению.

1. В обществе утвержден 
внутренний документ, 
определяющий процедуру 
подготовки и проведения 
заседаний совета директо-
ров, в котором в том числе 
установлено, что уведомле-
ние о проведении заседания 
должно быть сделано, как 
правило, не менее чем за 5 
дней до даты его проведе-
ния.

Реализовано

2.7.3 Форма проведения засе-
дания совета директоров 
определяется с учетом 
важности вопросов 
повестки дня. Наибо-
лее важные вопросы 
решаются на заседаниях, 
проводимых в очной 
форме.

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

Реализовано

2.7.4 Решения по наибо-
лее важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседа-
нии совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества пред-
усмотрено, что решения по 
наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании 
совета директоров квали-
фицированным большин-
ством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

Реализовано

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества.
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2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяй-
ственной деятельностью 
общества, создан коми-
тет по аудиту, состоящий 
из независимых дирек-
торов.

1. Совет директоров сфор-
мировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно 
из независимых директоров.

Частично реа-
лизовано

В Обществе функционирует 
Комитет Совета директоров 
по аудиту, состоящий из трех 
членов комитета, два из ко-
торых являются независимы-
ми. Председателем Комитета 
по аудиту также является 
независимый директор.
Формирование Комитетов 
Совета директоров (в том 
числе, Комитета Совета 
директоров по аудиту) 
осуществляется с учетом 
знаний и опыта членов 
Совета директоров, а также 
обеспечения равномерного 
распределения нагрузки в 
целях наиболее эффектив-
ной организации работы 
Комитетов. 

2. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекоменда-
ции 172 Кодекса.

Реализовано

3. По крайней мере один 
член комитета по аудиту, 
являющийся независимым 
директором, обладает опы-
том и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по 
аудиту проводились не реже 
одного раза в квартал в тече-
ние отчетного периода.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро-
ванием эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознаграж-
дениям, состоящий из 
независимых директоров 
и возглавляемый неза-
висимым директором, не 
являющимся председате-
лем совета директоров.

1. Советом директоров соз-
дан комитет по вознаграж-
дениям, который состоит 
только из независимых 
директоров.

Частично реа-
лизовано

В Обществе функционирует 
Комитет Совета директоров 
по кадрам и вознагражде-
ниям, состоящий из трех 
членов комитета, один из 
которых является независи-
мым.
Председатель Комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
является неисполнительным 
директором (не занимает 
должности в органах управ-
ления Общества) и не явля-
ется председателем Совета 
директоров.
Формирование Комитетов 
Совета директоров (в том 
числе, Комитета Совета ди-
ректоров по кадрам и возна-
граждениям) осуществляется 
с учетом знаний и опыта 
членов Совета директоров, а 
также обеспечения равно-
мерного распределения 
нагрузки в целях наиболее 
эффективной организации 
работы комитетов.

2. Председателем комитета 
по вознаграждениям явля-
ется независимый директор, 
который не является предсе-
дателем совета директоров.

Реализовано

3. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по возна-
граждениям, включая, в том 
числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.
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2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования 
преемственности), про-
фессиональным соста-
вом и эффективностью 
работы совета директо-
ров, создан комитет по 
номинациям (назначе-
ниям, кадрам), большин-
ство членов которого 
являются независимыми 
директорами.

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

Реализовано

2. Во внутренних докумен-
тах общества определены 
задачи комитета по номина-
циям (или соответствующего 
комитета с совмещенным 
функционалом), включая, в 
том числе задачи, содержа-
щиеся в рекомендации 186 
Кодекса.

Реализовано

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверил-
ся в том, что состав его 
комитетов полностью от-
вечает целям деятельно-
сти общества. Дополни-
тельные комитеты либо 
были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, комитет по 
этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет 
по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности 
и окружающей среде и 
др.).

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рас-
смотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам совета директоров 
и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные коми-
теты либо были сформирова-
ны, либо не были признаны 
необходимыми.

Реализовано

2.8.5 Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предвари-
тельно рассматривае-
мых вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директо-
ров возглавляются независи-
мыми директорами.

Частично реа-
лизовано

Председатели Комитета 
по аудиту и Комитета по 
стратегическому развитию 
являются независимыми 
директорами.
Председатель Комитета по 
кадрам и вознаграждениям 
является неисполнительным 
директором (не занимает 
должности в органах управ-
ления Общества), при этом, 
обеспечивает эффективную 
организацию деятельности 
Комитета и его взаимодей-
ствие с Советом директоров, 
имеет значительный опыт 
работы по направлению 
деятельности Комитета.

2. Во внутренних докумен-
тах (политиках) общества 
предусмотрены положения, 
в соответствии с которы-
ми лица, не входящие в 
состав комитета по аудиту, 
комитета по номинациям и 
комитета по вознаграждени-
ям, могут посещать заседа-
ния комитетов только по 
приглашению председателя 
соответствующего комитета.

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

1. В течение отчетного пери-
ода председатели комитетов 
регулярно отчитывались 
о работе комитетов перед 
советом директоров.

Реализовано

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

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, ко-
митетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям 
развития общества, акти-
визацию работы совета 
директоров и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внеш-
няя оценка работы совета 
директоров, проведенная в 
отчетном периоде, включала 
оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета 
директоров и совета дирек-
торов в целом.

Реализовано

2. Результаты самооценки 
или внешней оценки совета 
директоров, проведенной в 
течение отчетного периода, 
были рассмотрены на очном 
заседании совета директо-
ров.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета дирек-
торов осуществляется на 
регулярной основе не 
реже одного раза в год. 
Для проведения незави-
симой оценки качества 
работы совета директо-
ров не реже одного раза 
в три года привлекается 
внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
совета директоров в течение 
трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере 
один раз обществом привле-
калась внешняя организа-
ция (консультант).

Реализовано

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционера-
ми, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной 
работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалификаци-
ей, достаточными для ис-
полнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и рас-
крыт внутренний документ - 
положение о корпоративном 
секретаре.

Реализовано

2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографиче-
ская информация о корпо-
ративном секретаре, с таким 
же уровнем детализации, как 
для членов совета дирек-
торов и исполнительного 
руководства общества.

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточ-
ной независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет необ-
ходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобря-
ет назначение, отстранение 
от должности и дополни-
тельное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

Реализовано

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удер-
жания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата возна-
граждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работ-
никам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
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4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
обществом членам сове-
та директоров, исполни-
тельным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной ра-
боты, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и квали-
фицированных специа-
листов. При этом обще-
ство избегает большего, 
чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, 
а также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграж-
дения указанных лиц и 
работников общества.

1. В обществе принят вну-
тренний документ (докумен-
ты) - политика (политики) 
по вознаграждению членов 
совета директоров, испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников, в котором 
четко определены подходы к 
вознаграждению указанных 
лиц.

Реализовано

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обе-
спечивает контроль за 
внедрением и реализа-
цией в обществе полити-
ки по вознаграждению, 
а при необходимости - 
пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

1. В течение отчетного 
периода комитет по воз-
награждениям рассмотрел 
политику (политики) по 
вознаграждениям и практи-
ку ее (их) внедрения и при 
необходимости представил 
соответствующие рекомен-
дации совету директоров.

Реализовано

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета директо-
ров, исполнительных 
органов и иных ключе-
вых руководящих работ-
ников общества, а также 
регламентирует все виды 
выплат, льгот и приви-
легий, предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) 
общества по вознагражде-
нию содержит (содержат) 
прозрачные механизмы 
определения размера возна-
граждения членов совета ди-
ректоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также регламен-
тирует (регламентируют) все 
виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

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

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах 
общества установлены пра-
вила возмещения расходов 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Реализовано

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

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение чле-
нам совета директоров. 
Общество не выплачи-
вает вознаграждение 
за участие в отдельных 
заседаниях совета или 
комитетов совета дирек-
торов.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в от-
ношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной 
формой вознаграждения 
членов совета директоров 
за работу в совете дирек-
торов в течение отчетного 
периода.

Реализовано

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

1. Если внутренний документ 
(документы) - политика (по-
литики) по вознаграждению 
общества предусматривают 
предоставление акций обще-
ства членам совета директо-
ров, должны быть предусмо-
трены и раскрыты четкие 
правила владения акциями 
членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирова-
ние долгосрочного владения 
такими акциями.

Реализовано

4.2.3 В обществе не предусмо-
трены какие-либо допол-
нительные выплаты или 
компенсации в случае до-
срочного прекращения 
полномочий членов со-
вета директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с пере-
ходом контроля над обще-
ством или иными обстоя-
тельствами.

Реализовано

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного 
вклада в достижение этого результата.
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4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных орга-
нов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно-
шение фиксированной 
части вознаграждения и 
переменной части воз-
награждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного (ин-
дивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного 
периода одобренные со-
ветом директоров годовые 
показатели эффективности 
использовались при опреде-
лении размера переменного 
вознаграждения членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Реализовано

2. В ходе последней про-
веденной оценки системы 
вознаграждения членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества, 
совет директоров (коми-
тет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что 
в обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части воз-
награждения и переменной 
части вознаграждения.

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

4.3.2 Общество внедрило про-
грамму долгосрочной мо-
тивации членов исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов или 
других производных фи-
нансовых инструментов, 
базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации для членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества 
с использованием акций 
общества (финансовых ин-
струментов, основанных на 
акциях общества).

Не реализо-
вано

В Обществе отсутствуют про-
грамма долгосрочной мотива-
ции для членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества с использованием 
акций Общества.
В настоящее время система 
мотивации для членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников Общества осущест-
вляется на основании общих 
утвержденных принципов 
системы мотивации работ-
ников Общества и трудовых 
договоров.
Однако в Обществе ведется 
работа по совершенствова-
нию системы мотивации (в 
том числе для членов испол-
нительных органов и иных 
ключевых работников).
Обществом проведена диа-
гностика действующей систе-
мы оплаты труда работников 
с привлечением независимой 
экспертной организации. 
Результаты диагностики были 
рассмотрены Советом дирек-
торов Общества. Исполни-
тельной дирекции дано пору-
чение продолжить работу по 
совершенствованию системы 
оплаты труда (включая систе-
му мотивации).
Общество планирует провести 
указанную работу в 2021 году.

2. Программа долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества 
предусматривает, что право 
реализации используемых 
в такой программе акций и 
иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее, 
чем через три года с момен-
та их предоставления. При 
этом право их реализации 
обусловлено достижением 
определенных показателей 
деятельности общества.
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4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом 
в случае досрочного пре-
кращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части го-
дового вознаграждения.

1. Сумма компенсации 
(золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом в 
случае досрочного прекра-
щения полномочий членам 
исполнительных органов 
или ключевых руководящих 
работников по инициативе 
общества и при отсутствии с 
их стороны недобросовест-
ных действий, в отчетном 
периоде не превышала 
двукратного размера фик-
сированной части годового 
вознаграждения.

Реализовано

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контро-
ля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом 
целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных орга-
нов управления и подразде-
лений общества в системе 
управления рисками и 
внутреннем контроле четко 
определены во внутренних 
документах/соответствую-
щей политике общества, 
одобренной советом дирек-
торов.

Реализовано

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

1. Исполнительные орга-
ны общества обеспечили 
распределение функций 
и полномочий в отноше-
нии управления рисками и 
внутреннего контроля между 
подотчетными ими руково-
дителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

Реализовано

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объек-
тивное, справедливое 
и ясное представление 
о текущем состоянии и 
перспективах общества, 
целостность и про-
зрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принима-
емых обществом рисков.

1. В обществе утверждена 
политика по противодей-
ствию коррупции.

Реализовано

2. В обществе организован 
доступный способ информи-
рования совета директоров 
или комитета совета дирек-
торов по аудиту о фактах 
нарушения законодатель-
ства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

5.1.4 Совет директоров об-
щества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, 
что действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного пе-
риода, совет директоров или 
комитет по аудиту совета 
директоров провел оценку 
эффективности системы 
управления рисками и вну-
треннего контроля обще-
ства. Сведения об основных 
результатах такой оценки 
включены в состав годового 
отчета общества.

Реализовано

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение 
внутреннего аудита.
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5.2.1 Для проведения внутрен-
него аудита в обществе 
создано отдельное струк-
турное подразделение 
или привлечена незави-
симая внешняя органи-
зация. Функциональная 
и административная 
подотчетность подраз-
деления внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально подраз-
деление внутреннего ау-
дита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутрен-
него аудита в обществе 
создано отдельное структур-
ное подразделение внутрен-
него аудита, функционально 
подотчетное совету директо-
ров или комитету по аудиту, 
или привлечена независи-
мая внешняя организация с 
тем же принципом подотчет-
ности.

Реализовано

5.2.2 Подразделение внутрен-
него аудита проводит 
оценку эффективности 
системы внутренне-
го контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, а 
также системы корпо-
ративного управления. 
Общество применяет об-
щепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного пе-
риода в рамках проведения 
внутреннего аудита дана 
оценка эффективности систе-
мы внутреннего контроля и 
управления рисками.

Реализовано

2. В обществе используются 
общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и 
управлению рисками.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересо-
ванных лиц.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаи-
модействие общества, 
акционеров, инвесторов 
и иных заинтересован-
ных лиц.

1. Советом директоров об-
щества утверждена инфор-
мационная политика обще-
ства, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.

Реализовано

2. Совет директоров (или 
один из его комитетов) рас-
смотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом 
его информационной поли-
тики как минимум один раз 
за отчетный период.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении принци-
пов и рекомендаций 
Кодекса.

1. Общество раскрывает ин-
формацию о системе корпо-
ративного управления в об-
ществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в 
том числе на сайте общества 
в сети Интернет.

Реализовано

2. Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов и 
совета директоров, незави-
симости членов совета и их 
членстве в комитетах совета 
директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует мемо-
рандум контролирующего 
лица относительно планов 
такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в обществе.

Общество не влияет на 
принятие решений кон-
тролирующим его лицом, 
в связи с чем, меморандум 
будет опубликован в случае 
его подготовки таким лицом 
и передачи в Общество.
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последова-
тельности и оперативно-
сти, а также доступности, 
достоверности, полноты 
и сравнимости раскрыва-
емых данных.

1. В информационной 
политике общества опреде-
лены подходы и критерии 
определения информации, 
способной оказать суще-
ственное влияние на оценку 
общества и стоимость его 
ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие своевре-
менное раскрытие такой 
информации.

Реализовано

2. В случае если ценные бу-
маги общества обращаются 
на иностранных организо-
ванных рынках, раскрытие 
существенной информации в 
Российской Федерации и на 
таких рынках осуществляет-
ся синхронно и эквивалент-
но в течение отчетного года.

3. Если иностранные акцио-
неры владеют существенным 
количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного 
года раскрытие информации 
осуществлялось не только 
на русском, но также и на 
одном из наиболее распро-
страненных иностранных 
языков.

6.2.2 Общество избегает фор-
мального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает суще-
ственную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскрытие 
такой информации не 
предусмотрено законода-
тельством.

1. В течение отчетного 
периода общество раскры-
вало годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, 
составленную по стан-
дартам МСФО. В годовой 
отчет общества за отчетный 
период включена годовая 
финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.

Реализовано

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

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

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о 
ключевых аспектах опе-
рационной деятельности 
общества и его финансовых 
результатах

Реализовано

2. Годовой отчет общества 
содержит информацию об 
экологических и социаль-
ных аспектах деятельности 
общества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципа-
ми равнодоступности и необременительности.
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6.3.1 Предоставление обще-
ством информации и 
документов по запросам 
акционеров осущест-
вляется в соответствии 
с принципами равнодо-
ступности и необремени-
тельности.

1. Информационная полити-
ка общества определяет не-
обременительный порядок 
предоставления акционерам 
доступа к информации, в том 
числе информации о подкон-
трольных обществу юри-
дических лицах, по запросу 
акционеров.

Реализовано

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечи-
вается разумный баланс 
между интересами 
конкретных акционеров 
и интересами самого 
общества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного пери-
ода, общество не отказывало 
в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставле-
нии информации, либо такие 
отказы были обоснованны-
ми.

Реализовано

2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры преду-
преждаются о конфиденци-
альном характере инфор-
мации и принимают на себя 
обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности.

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного 
капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные 
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение 
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реоргани-
зация общества, при-
обретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества (погло-
щение), совершение об-
ществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставно-
го капитала общества, 
осуществление листин-
га и делистинга акций 
общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к существен-
ному изменению прав 
акционеров или нару-
шению их интересов. 
Уставом общества опре-
делен перечень (крите-
рии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпора-
тивными действиями, и 
такие действия отнесены 
к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества опре-
делен перечень сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями и 
критерии для их определе-
ния. Принятие решений в 
отношении существенных 
корпоративных действий 
отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех 
случаях, когда осуществле-
ние данных корпоративных 
действий прямо отнесено 
законодательством к компе-
тенции общего собрания ак-
ционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие рекомен-
дации.

Частично реа-
лизовано

При определении сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоратив-
ными действиями, Общество 
руководствуется действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации. 
Несмотря на то, что в Уставе 
Общества не определены су-
щественные корпоративные 
действия, на практике все 
существенные корпоратив-
ные действия проходят пред-
усмотренную законодатель-
ством процедуру одобрения. 
Одновременно Уставом 
Общества предусмотрено 
предварительное рассмо-
трение/одобрение Советом 
директоров всех сделок по 
отчуждению или приобрете-
нию Обществом имущества 
на сумму более 5% балан-
совой стоимости активов 
Общества.
Кроме того, существенные 
корпоративные действия, 
предусмотренные пп.2, за-
креплены в Кодексе корпо-
ративного управления ПАО 
«ЦМТ», утвержденном Сове-
том директоров Общества.
В целях дальнейшего по-
вышения уровня качества 
корпоративного управления, 
Общество при внесении из-
менений в Устав рассмотрит 
возможность применения 
указанных рекомендаций 
Кодекса.

2. Уставом общества к суще-
ственным корпоративным 
действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 
и более процентов голо-
сующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капи-
тала общества, осуществле-
ние листинга и делистинга 
акций общества.
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7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в приня-
тии решений или выра-
ботке рекомендаций в 
отношении существен-
ных корпоративных дей-
ствий, совет директоров 
опирается на позицию 
независимых директоров 
общества.

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

Реализовано

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагиваю-
щих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются рав-
ные условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных зако-
нодательством механиз-
мов, направленных на 
защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество ру-
ководствуется не только 
соблюдением формаль-
ных требований законо-
дательства, но и прин-
ципами корпоративного 
управления, изложенны-
ми в Кодексе.

1. Уставом общества с 
учетом особенностей его 
деятельности установлены 
более низкие, чем предусмо-
тренные законодательством 
минимальные критерии 
отнесения сделок общества 
к существенным корпоратив-
ным действиям.

Частично реа-
лизовано

В своей деятельности Обще-
ство руководствуется уста-
новленными действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации критериями 
отнесения сделок Общества 
к существенным корпоратив-
ным действиям.
Уставом Общества пред-
усмотрено предварительное 
рассмотрение/одобрение 
Советом директоров всех 
сделок по отчуждению или 
приобретению Обществом 
имущества на сумму более 
5% балансовой стоимости 
активов Общества.
Кроме того, в Обществе дей-
ствует Конкурсная комиссия, 
к функциям которой относит-
ся рассмотрение и принятие 
решений по заключению 
сделок стоимостью более 
1 млн руб. Соответственно, 
сделки подлежат обяза-
тельному рассмотрению 
Конкурсной комиссией и  
проходят определенную 
процедуру контроля/одо-
брения, которая позволяет 
принять дополнительные 
меры, защищающие права и 
законные интересы акционе-
ров Общества.
В целях дальнейшего по-
вышения уровня качества 
корпоративного управления, 
Общество, при внесении из-
менений в Устав, рассмотрит 
возможность применения 
указанных рекомендаций 
Кодекса.

2. В течение отчетного 
периода, все существенные 
корпоративные действия 
проходили процедуру одо-
брения до их осуществления.

Реализовано

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

7.2.1 Информация о совер-
шении существенных 
корпоративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий и 
последствий совершения 
таких действий.

1. В течение отчетного пери-
ода общество своевременно 
и детально раскрывало ин-
формацию о существенных 
корпоративных действиях 
общества, включая осно-
вания и сроки совершения 
таких действий.

Реализовано
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7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осуществле-
нием обществом суще-
ственных корпоративных 
действий, закреплены во 
внутренних документах 
общества.

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

Реализовано

2. Внутренние документы
общества предусматривают 
процедуру привлечения 
независимого оценщика для 
оценки стоимости приоб-
ретения и выкупа акций 
общества.

3. Внутренние документы
общества предусматривают 
расширенный перечень ос-
нований, по которым члены 
совета директоров общества 
и иные предусмотренные 
законодательством лица 
признаются заинтересован-
ными в сделках общества.

Не реализо-
вано

При рассмотрении вопросов 
о заинтересованности в со-
вершении сделки Общество 
руководствуется действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации.
В целях дальнейшего по-
вышения уровня качества 
корпоративного управления, 
Общество при внесении из-
менений в Устав рассмотрит 
возможность применения 
указанных рекомендаций 
Кодекса.






















































































































































