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1.Вступительное слово
В 2013 году компания ВЦИОМ по-прежнему удерживала лидерство на рынке
социологических исследований в России и в первую очередь, в таких его сегментах,
как изучение общественного мнения и электоральных процессов.
Прошлый год был отмечен активным присутствием компании в общественнополитической и научной жизни: Центр провел 11 пресс-конференций, сотрудники
компании участвовали в различных научных мероприятиях. Состоялась III
Международная Социологическая конференция «Продолжая Грушина», привлекшая
большое внимание ученых и практиков из России и зарубежных стран.
Успешно развивалась научно-образовательная программа компании: была
проведена вторая Зимняя школа для студентов и молодых исследователей, Прошел VI
ежегодный Конкурс студенческих работ. Впервые был организован Всероссийский
конкурс дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ. Продолжили свою
образовательную деятельность базовые кафедры ВЦИОМ в ведущих вузах страны.
ВЦИОМ активно развивал свое представительство в сети Интернет: за год сайт
Центра посетили 814 234 человек. В партнерстве с другими социологическими
компаниями был реализован интернет-проект «Россия удивляет: статистика и
социология против мифов и вымысла».
В новом, 2014 году, Центр будет продолжать вести активную работу по всем
направлениям и развивать статус ведущей российской опросной службы как в
финансово-хозяйственном, кадровом, так и в научном и коммуникационном аспектах.
В планах Центра не только укрепление позиций среди российских исследовательских
компаний, но и выход на зарубежный рынок.

2. Краткая история
В данном отчете представлена информация о деятельности Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ОАО «ВЦИОМ») за 2013 год. В отчете
рассмотрены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании,
ее положение в отрасли, приоритетные направления развития компании на 2014 год.
Открытое
акционерное
общество
«Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения» (ВЦИОМ) – старейшая в России компания, занимающаяся
социальными, политическими и маркетинговыми исследованиями.
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2.1 Развитие
Всероссийский (до 1992 года – Всесоюзный) центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) был основан в декабре 1987 года при Министерстве Труда СССР и
ВЦСПС.
В 1992 году ВЦИОМ преобразуется из Всесоюзного во Всероссийский центр
изучения общественного мнения.
В 1998 году Центр был перерегистрирован как федеральное государственное
унитарное предприятие (ФГУП), в 1999 году Центру был присвоен статус научного
учреждения.
В соответствии с приказом Мингосимущества РФ от 6 августа 2003 г. № 3456-р
ФГУП "ВЦИОМ" был акционирован.
2 сентября 2003 года ВЦИОМ зарегистрирован в форме открытого
акционерного общества (свидетельство о государственной регистрации открытого
акционерного общества «ВЦИОМ» – серия 77 № 003397831, ОГРН 1037709076492
выдано Инспекцией МНС России № 9 по ЦАО г. Москвы).

2.2 Настоящее время
2.2.1 Сведения об акционерном обществе
Открытое
акционерное
общество
«Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения» (ОАО «ВЦИОМ»),
свидетельство о государственной
регистрации в качестве юридического лица №1037709076492 2 сентября 2003 г., г.
Москва.
Юридический адрес организации: г. Москва, ул. Казакова, д. 16.
Фактический адрес: 119072, г. Москва, Болотная набережная, д. 7, стр. 1, тел.
(495) 7480807, электронный адрес inform@wciom.com
Согласно Уставу ОАО ВЦИОМ:
 проводит систематические исследования общественного мнения по важнейшим
проблемам и событиям социально-политической, социально-экономической и
социально-культурной жизни России и стран СНГ, а также исследования в
области социальной политики, рынка и рекламы, средств массовой
информации и общественных связей;
 использует методы массового репрезентативного опроса населения,
фокусированного интервью, экспертных и панельных опросов, тестирования
товаров и рекламы; готовит обзорные и аналитические материалы по
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результатам исследования состояния массового сознания и потребительского
рынка;
 публикует или распространяет иным образом результаты исследований;
разрабатывает методы, технику, формы организации исследования
общественного мнения, массового сознания и потребительского поведения;
 разрабатывает средства и способы программно-математического и
информационного обеспечения.
2.2.2 Сведения об уставном капитале и акциях организации
Размер уставного капитала – 4 084 000 (четыре миллиона восемьдесят четыре
тысячи) руб.
Общее количество акций – 4 084 шт. Все акции принадлежат
«обыкновенному» типу по номинальной стоимости 1 000 руб. за 1 шт.

к

100% акций ОАО «ВЦИОМ» находятся в собственности Российской Федерации, в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
Российская Федерация не обладает правом «золотой акции» (специальное
право на участие в управлении обществом).
Данные о выпуске ценных бумаг: Решение РО ФСФР России в ЦФО от 27
сентября 2006 г. (государственный регистрационный номер 1-01-11565-А);
Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (28.09.2006 г.);
Приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе от 27.09.2006 г. № 2187.
2.2.3 Информация о Собрании акционеров
Функции Собрания акционеров ОАО «ВЦИОМ» выполняет Росимущество
Перечень заседаний Собрания акционеров ОАО «ВЦИОМ» представлен в Приложении
1.
2.2.4

Информация о формах участия Общества в коммерческих и
некоммерческих организациях (сведения о дочерних обществах)

ВЦИОМ является одним из учредителей некоммерческого Фонда содействия
изучению общественного мнения (ФСИОМ). Основной вид деятельности Фонда –
развитие технологий изучения общественного мнения. Фонд возглавляет генеральный
директор, Абрамов К.В. Прочие сведения о Фонде представлены в Приложении 3.
ВЦИОМ также является одним из учредителей автономной некоммерческой
организации «Независимый институт социальной политики» (АНО «НИСП»). НИСП
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возглавляет генеральный директор Овчарова Л.Н. Данные об организации также
представлены в Приложении 3.
2.2.5 Информация о реестродержателе ОАО «ВЦИОМ»
Открытое акционерное общество "Реестр" зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 29 апреля 1993 г. (Свидетельство о государственной
регистрации № 024.231). Местонахождение: Российская Федерация, 119021, город
Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой
Балканский пер., д.20, стр.1.
2.2.6 Информация об аудиторе ОАО «ВЦИОМ»
Аудитором ВЦИОМ ОАО «ВЦИОМ» является ООО «Аудит Бизнеса». Информация
об аудиторе:
Адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 26/2.
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.8-12, стр. 1 ИНН/КПП
7704536094/770401001
ОГРН 1047796829211, р/с 40702810738360109127 в Сбербанке России (ОАО) г.
Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральным директором ООО “Аудит Бизнеса” является Р.Н. Трифонов.
2.2.7 Информация о ревизионной комиссии ОАО «ВЦИОМ»
Состав ревизионной комиссии ОАО «ВЦИОМ»:
 Белоусов Роман Олегович – председатель совета директоров ООО «Конклав
Капитал»;
 Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го разряда отдела Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
 Гегешко Матвей Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела Управления
отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии в течение 2013 года не
выплачивалось.

7

3.Организационная структура
В разделе представлены данные об организационной структуре компании, ее
кадрах, о главном исполнительном органе Центра, а также о его совете директоров.

3.1 Структура
К основным структурным подразделениям ВЦИОМ относятся:
1. Дирекция
2. Финансовое управление
3. Отдел по работе с персоналом
4. Отдел международных и общественных коммуникаций
5. Отдел контрактации
6. Отдел информационной безопасности
7. Отдел внутреннего контроля
8. Отдел интернет-службы
9. Управление социально-политических исследований
10. Управление исследований для бизнеса
11. Отдел фундаментальных исследований

А также филиалы в федеральных округах России:



ВЦИОМ-Урал
ВЦИОМ-Юг
3.2 Кадровый состав

В 2013 году среднесписочная численность сотрудников составила 32 чел. (для
сравнения, в 2012 году – 33 чел.). Среднемесячная заработная плата сотрудников
составила 54 105 руб., что ниже среднего значения 2012 года (65 408 руб.).
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3.3 Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ВЦИОМ является Генеральный директор
общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров
общества.
На Годовом общем
собрании акционеров в 2012 году
(Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом Российской Федерации № 949-р от 27 июня 2012 г. «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного
общества
«Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения»») генеральным директором ВЦИОМ избран
Федоров Валерий Валерьевич.
Оплата работы Генерального директора общества в 2013 году проводилась на
основании трудового договора от № 1 1 / к - 1 2 от 28 июня 2012 г. и включала
ежемесячный оклад в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
В 2013 году Генеральным директором не заключались сделки, для которых
требовалось одобрение совета директоров Общества.
3.4

Совет директоров

3.4.1 Сведения о составе Совета директоров
Совет директоров общества в 2013 году состоял из 5 представителей
Российской Федерации:







Войцеховский Юрий Михайлович – исполнительный директор «Российское
инвестиционное агентство» (профессиональный поверенный);
Варварин Александр Викторович – Управляющий директор по корпоративным
отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и
предпринимателей (независимый директор);
Епихина Светлана Борисовна – генеральный директор ООО «Тинифокс»
(профессиональный поверенный);
Логунов Дмитрий Сергеевич – заместитель начальника Управления корпоративных
технологий Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Тушунов
Дмитрий Юрьевич – заместитель исполнительного директора по
экономике и финансам «Новая скорая и неотложная помощь» (профессиональный
поверенный).
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В составе Совета директоров работают следующие комитеты:
1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества (председатель Варварин
Александр Викторович);
2. Комитет по стратегии Общества (председатель Войцеховский Юрий
Михайлович);
3. Комитет по аудиту Общества (председатель Тушунов Дмитрий Юрьевич).
3.4.2 Вознаграждения членам Совета директоров
Согласно Положению «О вознаграждении членов Совета директоров Открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения»,
членам Совета директоров ОАО «ВЦИОМ» в 2013 году (по итогам 2012 года) были
рассчитаны вознаграждения, но в соответствии с решением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом выплаты не производились.
3.4.3 Заседания Совета директоров
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) представлена в Приложении 2.
4.Положение компании в отрасли
До 1992 года ВЦИОМ располагал фактической монополией на проведение
исследовательских работ в области изучения общественного мнения в СССР.
Аналогичные работы, но в существенно меньшем объеме проводились в системе
Академии наук (АН СССР, затем – РАН).
С 1992 года у ВЦИОМ появляются конкуренты: негосударственные центры,
специализирующиеся на изучении общественного мнения.
В настоящее время ВЦИОМ является одной из трех крупнейших в России
исследовательских организаций в области изучения общественного мнения и одной из
двух компаний, проводящих еженедельно опросы общественного мнения по
общероссийской выборке (омнибус). Главные конкуренты ВЦИОМ на рынке
политических измерений – Фонд «Общественное мнение» и Левада-центр, на рынке
медиаизмерений – компания TNS.
5. Результаты деятельности компании в 2013 году
В данном разделе представлены результаты финансово-хозяйственной
деятельности и сравнительный анализ производственных показателей компании (за
2013 год в отношении к 2012 году).
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5.1 Финансово-хозяйственная деятельность и финансовые результаты
деятельности за 2013 год
Результаты хозяйственной деятельности ВЦИОМ в 2013 году характеризуются
существенным ростом по сравнению с 2012 годом:
 объем выпуска продукции в стоимостном выражении составил 434 901 843
руб. (по сравнению с 278 133 433 руб. в 2012 году) с учетом НДС.
 выручка от реализации составила 377 028 828 руб. (по сравнению с 248 272
388 руб. в 2012 году) без НДС.

Годовая прибыль ВЦИОМ составила 7 283 383 руб., что в 2,5 раза превышает
показатель прошлого года (2 723 886 руб. в 2012 году).
Общество не получало государственную поддержку в отчетном году, в том числе
в виде субсидий.
К настоящему отчету прилагается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках за отчетный период.
Финансовые результаты деятельности ОАО «ВЦИОМ» в 2013 году:







прибыль Общества до налогообложения за отчетный период составила 9 291 964
руб.
прибыль Общества от продаж 5 780 384 руб.
коммерческие и управленческие расходы – 29 050 684 руб.
себестоимость основной деятельности 342 197 760 руб.
затраты на приобретение основных средств составили 560 637 руб.
показатель рентабельности продаж по прибыли от продаж, характеризующий
прибыльность деятельности Общества, и рассчитанный как отношение прибыли от
продаж к выручке от реализации работ и услуг, составил 1,53%.

Информация о распределении
представлена в Приложении 4.

прибыли общества, полученной в отчетном году
5.2 Основные производственные показатели

В 2013 году коллективом ВЦИОМ были выполнены работы по 229
исследовательским проектам, что существенно превышает значение 2012 года (144
проекта). Основные результаты производственной деятельности ВЦИОМ за 2013 год
представлены в Приложении № 5.
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В 2013 году ВЦИОМ не заключал сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок их одобрения Советом
директоров или Общим собранием акционеров.
Текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности ВЦИОМ в отчетном
периоде от имени единственного акционера осуществлялся Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом (Росимущество).
5.3 Филиальная сеть
5.3.1 Филиал «ВЦИОМ-Урал»
В 2013 году филиалом «ВЦИОМ-Урал» были реализованы 37 проектов, наиболее
масштабные из них:
 Измерение показателей социально-политической ситуации на юге Тюменской
области;
 Изучение общественного мнения о коррупции и антикоррупционной политике
на юге Тюменской области;
 Оценка модернизационного потенциала населения Тюменской области, Хантымансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.3.2 Филиал «ВЦИОМ-Юг»
В 2013 году филиалом «ВЦИОМ-Юг» были реализованы 19 исследовательских
проектов, самые масштабные из них:


Мониторинг социально-политической ситуации и оценки населением
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления,
актуальности и распространенности социально-бытовых проблем в
муниципальных районах и городских округах Ростовской области с объемом
выборки 15 000 респондентов;



Изучение общественного мнения о состоянии коррупции
области;



Изучение общественного мнения о состоянии межнациональных отношений
в Ростовской области;



Изучение общественного мнения о состоянии правопорядка, об уровне
личной и имущественной защищенности жителей Ростовской области;

в

Ростовской
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Изучение общественного мнения о проблемах жилищно-коммунального
обслуживания жителей Ростовской области.

5.4 Информация о мерах, предпринятых акционерным обществом, и
результатах этих мер, направленных на выполнение задач,
поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации
Данные представлены в Приложении 9.

5.5 Развитие человеческого потенциала компании
В 2013 году Центром обеспечивались следующие меры по улучшению условий
работы сотрудников компании:
 Оплата мобильной корпоративной связи
 Профессиональное обучение сотрудников за счет работодателя (в том числе и за
рубежом)
 Корпоративные праздники (трижды в год)
 Гибкий график работы
 Дистанционные формы работы
В 2013 году сотрудникам предоставлялась возможность выбора между
участием в системе добровольного медицинского страхования и приобретением
абонемента в фитнес-клуб на условиях софинансирования.
Работники компании
диспансеризацию.

также

имели

возможность

пройти

бесплатную

В 2013 году компания продолжила оплачивать сотрудникам доступ
электронным научным библиотекам.

к

В 2013 году в компании действовала система поощрений за научную работу и
повышение квалификации. Сотрудники, поступившие в аспирантуру, выступившие с
докладами на конференциях, публиковавшие свои статьи в научных журналах,
поощрялись дополнительными днями отпуска или материальным вознаграждением.
В 2013 году также действовала система оплаты за наставническую работу со
стажерами. Вознаграждение получили: руководители исследовательских проектов
Управления социально-политических исследований Юлия Баскакова, Михаил
Мамонов, руководитель Отдела интернет-службы Анна Дужникова, специалист Отдела
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интернет-службы Александра Сороколетова, руководитель Отдела медиа-исследований
Ольга Кожевникова, директор по коммуникациям Ольга Каменчук, руководитель
Отдела исследований интеллектуальной собственности Станислав Шлемин.

5.6 Научная программа ВЦИОМ
В феврале 2013 года ВЦИОМ совместно с
РАНХиГС и Фондом «Vox populi» провел III
международную
социологическую
научнопрактическую конференцию «Продолжая Грушина»,
посвященную памяти выдающегося российского
социолога, создателя первой всероссийской сети
сбора социологической информации
Бориса
Андреевича Грушина (1929-2007 гг.). Целью
проведения данной конференции было обсуждение актуальных методологических и
содержательных проблем социологии общественного мнения в профессиональном
кругу
социологов-практиков,
а
также
заинтересованных
пользователей
социологической
информации,
представляющих
государственные
органы,
политические партии, масс-медиа, общественные организации и коммерческие
компании.
Участие в конференции приняли более 400 ученых и практиков из России и
зарубежных стран (Казахстана, Молдавии, Польши, США, Украины, Белоруссии,
Кыргызстана). Программа конференции включала 14 основных мероприятий
(пленарное заседание, 8 секций, круглый стол, 4 мастер-класса), в том числе:
 пленарное заседание «Новый мир постгэллаповских опросов»
 секции:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

«Послепротестная Россия: новый курс и новая политика властей, новые
форматы политической активности, новый общественный запрос»;
«Мультимедийные измерения: новые подходы и технологии»
«Социально-экономическое развитие России и финансовое поведение
населения: опасные противоречия и возможные последствия»
«Интеллектуальная
собственность
как
объект
социологических
исследований»
«Социология и власть»
Секция по международным сравнительным исследованиям
Специальная секция региональных социологов РАНХиГС
«Социология социальных коммуникаций»

 мастер-классы:
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I.
II.
III.
IV.

«Специфика проведения опросов в труднодоступных территориях и в
экстремальных условиях». Ведущий: Хайкин С.Р.
«Обзор мирового и российского рынков маркетинговых исследований».
Ведущий: Демидов А.М.
«Электоральная панель: опыт политических исследований в современной
России». Ведущий: Федоров В.В.
«От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам».
Ведущий: Докторов Б.З. (США).

 круглый стол «Современная российская социологическая периодика: состояние
и перспективы».
Также в рамках конференции состоялись презентации: (1) Фонда «Vox populi»,
(2) издательской программы «Образ общества», (3) «Социологического журнала», (4)
магистерской программы «Современные методы изучения социальных проблем», (5)
конкурса выпускных дипломных работ на премию ВЦИОМ и награждение победителей
конкурса студенческих работ на стипендию ВЦИОМ.
В 2013 году продолжил работу Научный Совет
ВЦИОМ. Всего прошло 4 заседания, в ходе которых
сотрудники Центра, а также их коллеги – социологи из
других компаний, изучающих общественное мнение, и
специалисты из ведущих научных учреждений страны
рассмотрели
наиболее
насущные
проблемы
современной российской социологии. Темами заседаний стали:
 16 апреля 2013 года – «Смена лидеров в регионах: новый общественный
запрос?». На заседании выступили: Михаил Виноградов, президент Фонда
«Петербургская политика»; Евгений Минченко, директор Международного
института политической экспертизы МИПЭ; Ольга Крыштановская, главный
научный сотрудник отдела анализа социально-политических процессов
Института социологии РАН. Модератор заседания – Михаил Мамонов,
руководитель исследовательских проектов Управления социально-политических
исследований ВЦИОМ. Заседание прошло на базе РГГУ.
 17
июня
2013
года
–
«Куда
идет
Россия?
Образ будущего в современном массовом сознании». На заседании
выступили: Михаил Мамонов, руководитель исследовательских проектов
Управления социально-политических исследований ВЦИОМ, Владимир Петухов
(Институт социологии РАН), Даниил Дондурей (журнал «Искусство кино»), Игорь
Задорин (исследовательская группа «ЦИРКОН»), Алексей Зубец (департамент
стратегического маркетинга ООО «Росгосстрах»). Модератор заседания –
генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Заседание прошло на базе
ИСЭПИ.
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 10 сентября 2013 года – «Выборы 8 сентября: итоги и выводы». На заседании
выступили: заведующий аналитическим отделом Фонда «Общественное мнение»
Григорий Кертман, заместитель Исполнительного директора Института
социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов,
представители социологических компаний, работавшие на выборах в
Екатеринбурге и Воронеже: Александр Долганов («Социум», Екатеринбург),
Нелли Романович («КВАЛИТАС», Воронеж). Заседание прошло на базе ИСЭПИ.
 13 ноября 2013 года - «Искренность респондента в опросной методологии и
прогнозировании: на чем зиждется наша вера в слова». На заседании
выступили: Юлия Баскакова (руководитель исследовательских проектов
Управления социально-политических исследований ВЦИОМ), Елена Шестопал
(кафедра политической психологии философского факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова), Олег Оберемко (кафедра методов сбора и анализа
социологической информации факультета социологии НИУ ВШЭ), Алексей
Высоцкий («Калининградская мониторинговая группа»), Дмитрий Стрелков
(Научно-исследовательский центр «ЭОН», Нижний Новгород), Евгений Копатько
(Research and Branding Group, Украина), Андрей Вардомацкий («Лаборатория
Новак», Беларусь), Владимир Петухов (ИС РАН), Кирилл Калинин (Мичиганский
университет, удаленно). Заседание прошло на базе ИСЭПИ.

5.7 Образовательная программа ВЦИОМ
5.7.1 Базовые кафедры ВЦИОМ
Основой образовательной программы ВЦИОМ являются базовые кафедры в
ведущих российских вузах – НИУ-ВШЭ, РГГУ и МГИМО.
В рамках сотрудничества с НИУ-ВШЭ специалисты ВЦИОМ участвовали в НИС
магистерских программ, провели спецкурс «Как работает фабрика общественного
мнения».
В 2013 году продолжила свою работу Базовая кафедра в МГИМО (У) МИД
России на факультете Международной журналистики «Социология массовых
коммуникаций – ВЦИОМ». Преподавание на кафедре ведется генеральным
директором ВЦИОМ Валерием Федоровым и директором по коммуникациям ВЦИОМ
Ольгой
Каменчук,
которые
читают
курсы:
«Электоральная
социлогия»,
«Социологический анализ медиа поля», «Анализ политического поведения».
Также велась научная и преподавательская деятельность на кафедре
«Прикладной социологии» в Финансовом университете при Правительстве РФ под
руководством генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова. Преподавание на
кафедре осуществляют генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
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(«Электоральная социология»), руководители исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия
Баскакова («Политическая социология», «Социология власти и бюрократии») и
руководители исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов («Политическая
социология»).
Продолжила работу и Базовая кафедра ВЦИОМ на факультете социологии РГГУ,
где студентам также читаются спецкурсы «Как работает фабрика общественного
мнения» (руководители исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова, Михаил
Мамонов, руководитель Управления социально-политических исследований Степан
Львов) и «Электоральная социология» (генеральный директор ВЦИОМ Валерий
Федоров).
Студенты всех четырех вузов проходят стажировки и практику во ВЦИОМ. Центр
также осуществляет помощь аспирантам данных вузов в практической апробации
элементов исследований молодых ученых.

5.7.2 Конкурс среди студентов и выпускников ВУЗов по специальности
«Социология» на премию ВЦИОМ
Одним из элементов образовательной программы ВЦИОМ является поддержка
молодых ученых-социологов. В конце 2013 года стартовал очередной конкурс
исследовательских работ среди студентов социологических факультетов и отделений
российских вузов 3-5 курсов (включая специалитет, бакалавриат, магистратуру). Также
к конкурсу приглашались студенты, которые специализируются в смежных областях
(политологии, истории, экономики и т.д.), но опираются в своих исследованиях на
эмпирические социологические данные.
В 2013 году темой конкурса стала «Гражданская активность в современной
России: формы, субъекты, барьеры, история». Всего в конкурсе приняли участие 75
студентов из 32 городов, 48 вузов, представившие на суд жюри 70 работ.
Победителями конкурса стали:






Ксения Митькина с работой «Электоральная культура уральской молодежи»
(Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, 4-й курс). Научный руководитель Левченко И. Е.
Наталья Васильева с работой «Гражданственность и патриотизм как
основания
консолидации
российского
общества»
(Пензенский
государственный университет, 1-й курс). Научный руководитель Рожкова
Л.В.
Алёна Середа с работой «Формы и основные субъекты гражданской
активности сельских слоев населения» (Южно-Российский институт –
филиал Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ, 4й курс). Научный руководитель Курников Е.В.
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Мария Сердюкова с работой «Политическая и электоральная активность
современной российской молодежи» (Южный Федеральный Университет,
4-й курс) - автор лучшей работы, выполненной на базе данных проекта
«Электоральная панель». Руководитель Ткачев М.В.

Победители награждены стипендиями, также предусмотрены поощрения
преподавателям, осуществлявшим научное руководство. Все финалисты получили
дипломы и возможность пройти двухмесячную стажировку во ВЦИОМ.
В 2013 году впервые прошел Всероссийский конкурс дипломных работ в области
социологии на премию ВЦИОМ.
Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая дипломная работа в области
социологии» - проект ВЦИОМ, направленный на поддержку талантливой студенческой
молодежи в области социологической научно-исследовательской деятельности.
Всего на конкурс была принята 151 заявка от выпускников 57 российских вузов
из 30 городов. В том числе в номинации «лучшая дипломная работа бакалавра» на
конкурс было представлено 53 работы (из 17 вузов, 11 городов), в номинации «лучшая
дипломная работа специалиста» – 83 работы (38 вузов, 25 городов), в номинации
«лучшая дипломная работа магистра» – 15 работ (11 вузов, 8 городов).
Победители конкурса в номинации «Лучшая дипломная работа бакалавра»:








1-2 место - Константин Глазков с работой «Экскурсия по городу:
ментальные карты как инструмент работы с городским опытом»
(Национальный исследовательский университет - Высшая школа
экономики, факультет социологии). Научный руководитель Козина И.М.
1-2 место - Никита Большаков с работой «Разработка методологии
исследования культурного капитала на примере аудитории драматических
театров» (Национальный исследовательский университет - Высшая школа
экономики, факультет социологии). Руководитель Астахова Н.В.
3-е место - Елизавета Тимонина с работой «Сравнение эффективности
алгоритмов заполнения пропусков в данных в зависимости от
используемого метода анализа» (Национальный исследовательский
университет - Высшая школа экономики, факультет социологии). Научный
руководитель Зангиева И.К.
3-е место - Валерия Шоташвили с работой «Влияние увлеченности
ММОРПГ на интенсивность коммуникации, социальные навыки и образ
жизни молодых игроков» (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет социологии). Научный руководитель
Савинская О.Б.
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Победители конкурса в номинации «Лучшая дипломная работа специалиста»:






1-2 место - Наталья Булычева с работой «Статистико-математические
методы
анализа
покупательского
поведения»
(Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина,
философско-социологический
факультет).
Научный
руководитель
Журавлева И.В.
1-2 место - Сильвия Гоманова с работой «Особенности социализации
детей в условиях экопоселений» (Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева, институт химии и проблем
устойчивого развития). Руководитель Рыбакова М.В.
3-е место - Александра Кожевникова с работой «Профессиональная
самореализация
женщин
в
банковской
сфере»
(Российский
государственный гуманитарный университет, социологический факультет).
Научный руководитель Шевченко И.О.

Победитель конкурса в номинации «Лучшая дипломная работа магистра»:


Татьяна Ларина с работой «Возможности повышения качества
инструментария в социологических опросах на основе оценки
эмоциональных реакций респондентов по невербальным признакам»
(Российский университет дружбы народов, факультет гуманитарных и
социальных наук). Научный руководитель Пузанова Ж.В.

Все победители конкурса получили возможность пройти стажировку в одном из
ведущих управлений ВЦИОМ, а также опубликовать статью по материалам дипломной
работы на страницах научного журнала ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены».
Всем научным руководителям победителей конкурса вручены благодарственные
письма.

5.7.3 Программа стажировок
ВЦИОМ продолжил реализацию обширной программы стажировок для студентов
старших курсов и выпускников вузов, аспирантов, молодых исследователей. В целом
за 2013 год стажировку в компании прошли 25 человек. Стажировки проходят по
четырем программам:
 «Ознакомительная» им. О. Конта (для студентов 1-3 курсов ВУЗов, где работают
базовые кафедры ВЦИОМ);
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 «Практика» им. П. Сорокина (для студентов старших курсов и молодых
специалистов);
 «Углубленная» им. Дж. Гэллапа (для студентов старших курсов и молодых
специалистов);
 «Специализированная» им. Б.
специалистов с опытом работы).

Грушина

(для

молодых

специалистов

и

5.7.4 Зимняя школа
В феврале 2013 года ВЦИОМ совместно с
Фондом содействия изучению общественного
мнения и РАНХиГС провел Вторую Зимнюю
социологическую школу. Цель проекта - помощь
студентам, аспирантам, молодым преподавателям и
исследователям в преодолении разрыва между
имеющимися у них теоретическими знаниями и
особенностями
практической
работы
по
проведению социологических исследований.
Тема
Школы-2013
«Клиентоориентированность
социологического
исследования: «за» и «против»». Слушателями Школы стали 20 человек: студенты,
аспиранты, молодые исследователи из 9 городов России (Москва, Санкт-Петербург,
Балаково, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Тверь, Тула, Тюмень) и Симферополя
(Украина). Всего же для участия в Школе была прислана 141 заявка из 43 городов
России и ближнего зарубежья, в конкурсном отборе участвовали студенты и аспиранты
65 вузов.
За 5 дней Школы ее слушатели пообщались с 25 преподавателями вузов,
представителями ведущих российских исследовательских компаний и бизнеса исполнителями и заказчиками социологических исследований.
В ходе работы Школы ее участники разработали и представили на суд
экспертной
комиссии
во
главе
с
Генеральным
директором
ВЦИОМ
Валерием Федоровым групповые проекты по проведению социологического
исследования, получили комментарии и рекомендации экспертов по подготовке
эффективных коммерческих предложений. По результатам индивидуальной работы
сертификаты с отличием получили Андрей Соколов (Саратов), Анастасия Старикова
(Пермь), Анастасия Садчикова (Балаково), Татьяна Клименко (Симферополь), Инна
Болотина (Тула).
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5.8 Издательская программа ВЦИОМ
В 2013 году продолжался выпуск электронного научного
журнала ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения: экономические
и социальные перемены», входящего в Перечень ВАК.
В течение года было выпущено 6 номеров, в которых
содержалось в общей сложности 86 научных статей. Также в журнале
публикуются обзоры научной жизни ВЦИОМ, избранные тезисы
ежегодной международной социологической конференции «Продолжая
Грушина».
За 2013 год страницу журнала в Интернете посетили более 9000 человек,
среднее количество читателей каждого номера - более 750 человек.
По итогам года в печатном виде был выпущен Альманах-2013, собравший
лучшие статьи журнала. Были опубликованы 23 статьи в 8 рубриках: «Социология
настоящего и будущего», «Электоральная социология», «Социология протеста»,
«Экономическая социология», «Социология Интернета», «Социология старости»,
«Социология молодежи», «Социология профессий и социальных групп».
По Итогам III Международной социологической конференции
«Продолжая Грушина» был издан сборник тезисов, включивший
около 180 материалов конференции в рамках 11 тематических
разделов.

Третья международная научно-практическая социологическая конференция

"ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

По итогам интернет - проекта была издана книга «Россия
удивляет: статистика и социология против мифов и вымысла», включающая
обобщающие данные Росстата, Всероссийского центра изучения общественного
мнения, Фонда «Общественное мнение» и Института маркетинга ГФК-Русь.
5.9 Имидж компании
В 2013 году компания проводила активную работу по
представлению результатов исследований журналистам и
профессиональной аудитории. Прошло 11 пресс-конференций
ВЦИОМ, сотрудники компании активно участвовали в
информационных и научных мероприятиях, выступали в качестве
экспертов на различных форумах, круглых столах, брифингах (см.
Приложение 8), было опубликовано рекордное число пресс-релизов по результатам
исследований ВЦИОМ – 293.
Комментарии аналитиков ВЦИОМ регулярно появлялись на страницах и на
экранах ведущих российских СМИ (Коммерсант, Ведомости, Известия, Российская
газета, Независимая газета, Комсомольская правда, Интерфакс, РИА-Новости, 1
канал, Россия, ТВ Центр, НТВ, Дождь, РЕН-ТВ), а также в зарубежных изданиях (Asahi,
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Bloomberg, Financial Times, The Times, France Press, Deutsche Welle, BBC, ORF). Так,
было организовано более 300 эксклюзивных комментариев сотрудников СМИ, общее
число ссылок на исследования ВЦИОМ превысило отметку в 10 000.

Кроме того, в прошлом году Валерий Валерьевич Федоров отметил юбилей - 10летие пребывания на посту Генерального директора ВЦИОМ. Празднество прошло 27
сентября 2013 года в кафе театра Et Cetera. Мероприятие собрало более 100 гостей,
среди которых присутствовали ученые, политики, представители бизнес-сообщества,
средств массовой информации.
Прозвучали
поздравления
коллег
и
партнеров,
в
том
числе,
председателя Совета Российского
общественного института избирательного права
Игоря Борисова, исполнительного директора Института социально-экономических и
политических исследований Екатерины Курбангалеевой, председателя совета
директоров коммуникационной Группы АГТ Вячеслава Лащевского, заместителя
директора Дирекции радиовещания ФГУП «ВГТРК» Игоря Молова, генерального
директора Центра Политической конъюнктуры России Сергея Михеева, генерального
директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова,
сотрудника Департамента культуры Правительства РФ Владимира Попова.
На
торжестве с речью также выступили руководитель компании «ЦИРКОН» Игорь Задорин,
президент российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов,
директор проектов «Новое поколение» ФОМ Лариса Паутова, директор «Агентства 1»
Алексей Гореславский, генеральный директор ИНСОМАР Сергей Хайкин и др.
В 2013-м году началась разработка международной ПР стратегии ВЦИОМ, в
рамках которой был подготовлен цикл информационно-рекламных материалов о
деятельности Центра для зарубежных целевых аудиторий – СМИ, научной
общественности и международнызх организаций. Были созданы базы данных
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потенциальных потребителей продуктов и услуг ВЦИОМ за рубежом, запущены первые
англоязычные рассылки.

Обновление информационно-рекламной продукции было также произведено для
работы с заказчиками отдела мониторинговых исследований и отдела исследований
интеллектуальной собственности. Для двух управлений Центра (управление социальнополитических исследований, а также управление исследований для бизнеса) был
проведен маркетинговый аудит и разработаны маркетинговые стратегии.
В 2014 году планируется провести первую встречу «Клуба выпускников
ВЦИОМ». Данное мероприятия будет организовано с целью развития сотрудничества,
диалога и обмена опытом между несколькими поколениями сотрудников ВЦИОМ. Это
абсолютно новый формат общения, который будет способствовать укреплению
дружеских и партнерских связей, приумножению человеческого капитала как главного
фактора развития компании в условиях современного общества.
5.10

Представительство ВЦИОМ в Интернете

Показатели посещаемости сайта ВЦИОМ растут с каждым годом. Так, в 2013 год сайт
wciom.ru посетило 814 234 человек, что на 30 тысяч больше, чем в 2012 году.
Увеличилось и количество постоянной аудитории, если год назад таковых было 58%, то
в 2013 году этот показатель составил 62% от общего числа пользователей.
Пресс-выпуски остаются самым посещаемым внутренним разделом сайта, их
просмотрели 1 041 376 раз. Благодаря оптимизации сайта ВЦИОМ (поиску и
навигации на сайте), страницы с информацией о направлениях исследований ВЦИОМ
впервые вышли на второе место по посещаемости - 51 464 посещений за год, что в 7
раз превышает аналогичное значение 2012 года (7 418 посещений).
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География посетителей по странам (топ-10):
Страна
Россия

Количество посетителей за 2013 г.
602 925

Украина

22 225

США

7 064

Беларусь

5 703

Казахстан

5 417

Германия

5 055

Великобритания

2 546

Франция

1 627
1 571

Польша
Молдавия

1 441

География посетителей по регионам России (топ-10):
Регион

Количество посетителей за 2013 г.

Москва

223 966

Санкт-Петербург

46 270

Московская область

33 005

Свердловская область

21 204

Ростовская область

12 628

Республика Татарстан

11 919

Самарская область

11 443

Нижегородская область

10 756

Новосибирская область

10 640

Краснодарский край

10 088
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Коммуникация ВЦИОМ с экспертным сообществом, журналистами и молодежью в
социальных медиа (СММ) расширила свои границы: в 2013 году появились аккаунты
ВЦИОМ в социальных сетях Google, Youtube и в специализированной сети презентаций
Slideshare. Ресурс ВЦИОМ в Вконтакте перешагнул рубеж в 1 000 подписчиков, в
Twitter – в 1 500 подписчиков, а в Facebook вплотную приблизился к планке - в 2000
подписчиков. Учитывая, что более трети подписчиков аккаунта ВЦИОМ в Facebook
приходится на англоязычное сообщество, в 2013 году была введена система
публикации обновлений на английском языке. SMM-активность ВЦИОМ принесла
значительные результаты, социальные сети вошли в топ-10 источников трафика сайта
ВЦИОМ в 2013 году. Twitter за год «привел» 15 000 пользователей, Вконтакте –
12 000, Facebook – 8 000.
Сайт ВЦИОМ за 2013 год принес 194 запроса на исследования (в 2012 году - 104
запроса).
В 2013 году ВЦИОМ реализовал интернет-проект «Россия удивляет: статистика и
социология против мифов и вымысла» (подробнее здесь). Проект выполнен при
финансовой поддержке Института социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ). Участниками проекта являются коллективы «Фонда
содействия изучению общественного мнения» и трех исследовательских организаций –
ВЦИОМ, ФОМ, и «Института маркетинга ГфК-Русь».
Основная
идея
проекта
заключается
в
использовании статистической и социологической
информации как фундаментальной базы для
обоснования достижений российского общества за
последние 10-15 лет.
Все данные на сайте
представлены в виде интерактивных графиков, для
которых была разработана специальная система
генерации графиков из таблиц.
6. Приоритетные направления развития компании
Основным исследовательским направлением в ближайшие годы останется
программа регулярных опросов общественного мнения (омнибусов) «Экспресс». Будет
продолжена работа по совершенствованию методологии исследований. В 2014 году
планируется завершить перевод массовых опросов с бумажных анкет на мобильные
устройства (планшеты).
В 2014 году планируется вывести на новый уровень сотрудничество Центра с
коллегами и зарубежными коллегами и заказчиками, позиционируя компанию как
ведущего оператора социологических и маркетинговыз исследований не только в
России, но и на всем пост-советском пространстве. Приоритетными направлениями
продвижения избраны регионы с наибольшей востребованностью продуктов ВЦИОМ,
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а также финансовыми ресурсами к проведению исследовательских проектов на постсоветском пространстве: Европа, Северная Америка, Юго-Восточная Азия.
В 2014 году планируется продолжить реализацию масштабного проекта
«Медиаизмерения» (исследование объемов и характеристик аудитории национальных
и локальных телеканалов города Москвы и эфирных событий (отдельных программ),
объемов и характеристик аудиторий радиостанций). Будет осуществляться и
дальнейшее расширение медиаизмерительной панели с одного до двух регионов. В
2014 году предполагается дополнить существующие off-line измерения данными,
получаемыми от on-line измерений, в частности расчёт Gross Engagement Point на
основе мониторинга сообщений в Twitter (аналог среднесуточной доли телеканала за
неделю).
Одним из приоритетных направлений на 2014 год является запуск нового
корпоративного сайта ВЦИОМ, отвечающего требованиям современного
сайтостроения (актуальный дизайн, использование новых модулей для удобства
пользователя: интерактивных графиков, сортируемых таблиц, многоуровневого поиска
и т.д.). Также сайт будет основан на адаптивном подходе к каждому пользователю и к
целевой аудитории с возможностью конструирования сайта под пользователя или
выбора нескольких видов интерфейсов. В рамках интернет-проектов планируется
создать серию внутренних программ для решения бизнес-задач отделов (согласование
систем внутренних расчетов между подразделениями, система согласования отпусков)
и налаживания коммуникации между ними.
Кроме того, будет реализован перевод всех накопленных баз данных компании
в новый формат – «Архив знаний». Структура системы подразумевает хранение и
дальнейший поиск проектов по ключевым словам, методам исследования, году,
заказчику и типу документов.
В 2014 году Центр предполагает выпустить две книги.
Будет
проведена
IV
международная
социологическая конференция «Продолжая Грушина»
совместно с РАНХиГС и Фондом содействия изучению
общественного мнения.
Также на 2014 год запланировано проведение
Третьей Зимней школы – совместного проекта ВЦИОМ,
Фонда содействия изучению общественного мнения и РАНХиГС.
ВЦИОМ намерен продолжить традицию поддержки молодых социологов и
провести очередной, VII конкурс на стипендию за лучшую студенческую работу по
социологии.В 2014 году будет проведен второй Конкурс на лучшую дипломную работу
среди выпускников российских ВУЗов, обучающихся по социологическим
специальностям.
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Приложения
Приложение №1. Собрания акционеров ОАО «ВЦИОМ» в 2013 году
Информация
о
собрании
(годовое / внеочередное, №
распоряжения)
Годовое
общее
собрание
акционеров 2013 г.:
Распоряжение № 757-р от 28
июня 2013 г.

Содержание

Вопросы:
1. Утвердить
годовой
отчет
открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» за 2012 г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения» за 2012 г.;
3. Утвердить распределение чистой прибыли
открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения» за 2012 г., рекомендованное советом
директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения»;
4. Избрать
совет
директоров
открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения»;
5. Избрать ревизионную комиссию открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения»;
6. Не
утверждать
аудитора
открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» для проведения
обязательного ежегодного аудита за 2013 г.;
7.

Утвердить изменения Устава Общества.

27

Приложение №2. Сведения о заседаниях Совета директоров в 2013 году
Номер и дата заседания
Заседание 26.09.2013
(Протокол
№
01/2013
27.09.2013)

Рассмотренные вопросы и принятые решения
1.
Избрание Председателя Совета директоров
от Общества;
Решение:
Избрать
председателем
Совета
директоров Общества Войцеховского Юрия
Михайловича.
2.
Избрание Председателей и составов
комитетов Общества;
Решение: Утвердить следующий состав Комитета
по кадрам и вознаграждениям Открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения»:
Председатель комитета – Варварин Александр
Викторович (член совета директоров Общества);
Член комитета - Абрамов Константин Валерьевич
(первый заместитель генерального директора ОАО
«ВЦИОМ»);
Член комитета – Логунов Дмитрий Сергеевич
(член совета директоров Общества).
Утвердить следующий состав Комитета по аудиту
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения:
Председатель комитета – Тушунов Дмитрий
Юрьевич (член совета директоров Общества);
Член комитета – Заборская Светлана Николаевна
(заместитель главного бухгалтера ОАО «ВЦИОМ»);
Член комитета – Логунов Дмитрий Сергеевич
(член совета директоров Общества).
Утвердить следующий состав Комитета по
стратегии Открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения:
Председатель комитета – Войцеховский Юрий
Михайлович (председатель совета директоров
Общества);

28

Член комитета – Федоров Валерий Валерьевич
(генеральный директор ОАО «ВЦИОМ»);
Член комитета – Муссель Максим Константинович
(директор по развитию ОАО «ВЦИОМ»).
Член комитета – Епихина Светлана Борисовна
(член совета директоров Общества);
Член комитета - Логунов Дмитрий Сергеевич (член
совета директоров Общества).
Также приняли решение о проведении заседаний
комитетов, в соответствующих составах в срок не
позднее ноября 2013 г.
3.
Избрание Секретаря Совета директоров
Общества;
Решение: Избрать корпоративным секретарем секретарем
Совета
директоров
открытого
акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» Азымову Адель
Анверовну.
4.
Утверждение начальной (максимальной)
суммы по годовому аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2013 г.;
Решение: Утвердить начальную (максимальную)
сумму по годовому аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2013 г. в
размере 200 000 рублей. Провести открытый
конкурс на право заключения договора на
оказание услуг по проведению обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2013 г. в срок не позднее
ноября 2013 г.
Комитету по аудиту Общества разработать
конкурсную документацию
открытого конкурса
на право заключения договора на оказание услуг
по проведению обязательного аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2014 г. и вынести на утверждение Совета
директоров в срок не позднее 01.02.2014.
5.
Рассмотрение
отчета
о
финансовохозяйственной
деятельности
Общества
по
результатам первого полугодия 2013 г.
Решение: Принять к сведению данные отчета о
финансово-хозяйственной деятельности Общества
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по результатам первого полугодия 2013 г.
6. Рассмотрение проекта плана работы Совета
директоров Общества на 2013 - 2014 гг.
Решение: Утвердить план работы Совета
директоров Общества, с учетом внесенных
изменений.
7. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 65; п. 1, п.
16. ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», по
вопросам внесения изменений в Устав Общества,
одобрения крупной сделки;
Решение:
Вынести
вопрос
на
заочное
голосование Совета директоров Общества.
8. Утверждение Положения о ведении реестра
лиц, обязанных предоставлять информацию о
наличии заинтересованности в совершении
сделок.
Решение: Утвердить Положение о ведении
реестра
лиц,
обязанных
предоставлять
информацию о наличии заинтересованности в
совершении сделок, с учетом внесенных
изменений.

Заседание
08.10.2013
(заочного голосования)
(Протокол
№
02/2013
09.10.2013)

г.
от

1. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 65; п. 1, п.
16. ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», по
вопросу внесения изменений в Устав Общества;
Решение:
Рекомендовать
общему
собранию акционеров утвердить изменение в
Устав о смене юридического адреса Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 65; п. 1, п.
16. ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», по
вопросу одобрения крупной сделки;
Решение: Внести на рассмотрение общего
собрания акционеров предложение одобрить
крупную сделку ОАО «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» с АКБ
«РосЕвроБанк» (ОАО) по заключению договоров
об организации выпуска непокрытой банковской
гарантии и договора об организации выпуска
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нескольких непокрытых банковских гарантий.
3. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 65; п. 1, п.
16. ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», по
вопросу утверждения Положения «О выплате
вознаграждения членам Совета директоров
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения»,
принятого
Советом
директоров
Общества (протокол заседания №23/2011 от
08.02.2012 г.);
Решение:
Рекомендовать
общему
собранию акционеров утвердить Положение «О
выплате
вознаграждения
членам
Совета
директоров Открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения»,
принятого
Советом
директоров
Общества (протокол заседания №23/2011 от
08.02.2012 г.).
4. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров, в соответствии с п. 2 ст. 65; п. 1, п.
16. ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», по
вопросу распределения чистой прибыли Общества
за 2012 год в части выплаты вознаграждений
членам Совета директоров Общества;
Решение: Утвердить изменения в проект
новой редакции Устава Общества и направить его
на утверждение собранием акционеров Общества
в форме внеочередного собрания.

31

Приложение №3 Информация о Фонде содействия изучению общественного мнения
Юридический адрес организации

119072, г. Москва, Болотная набережная,
д.7, стр.1.

Почтовый адрес

119072, г. Москва, Болотная набережная,
д.7, стр.1.

ИНН/КПП:

7706414849\770601001

ОГРН

1107799025608
Р/счет 40703810000000000307 (руб.)

Банковские реквизиты:

АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ОАО)
г. Москвы, БИК 044583267
Кор/счет 30101810400000000267

Генеральный директор

Абрамов Константин Валерьевич

Основной вид деятельности

Деятельность по изучению общественного
мнения

Информация об автономной некоммерческой организации «Независимый институт
социальной политики» (АНО «НИСП»)
Юридический адрес организации

107140, Москва, Краснопрудная ул., д.1,
стр.1

Почтовый адрес

125009, Москва, Глинищевский пер., дом 3,
подъезд 3

ИНН/КПП:

7708148670 / 7708001

ОГРН

1037739187397
ОАО Банк ВТБ, г. Москва

Банковские реквизиты:

Р/сч.: 40703810700090020113
Корр/сч.: 30101810700000000187
БИК: 044525187

Директор

Овчарова Лилия Николаевна

Основной вид деятельности

73.10 – научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук
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Приложение №4 Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году1
Тип распределения
На покрытие убытков прошлых лет

Результат
не направляется

На выплату дивидендов акционерам
(рублей, процентов от чистой прибыли)

1 820 845 руб. 75 коп. (25%)

задолженность по выплате дивидендов
перед федеральным бюджетом (рублей,
процентов от чистой прибыли)

нет

сумма,
направленная в резервный
фонд общества (рублей, процентов от чистой
прибыли)

не направляется

сумма,
направленная
в
иные
фонды
общества,
с
указанием
наименований фондов (рублей, процентов
от чистой прибыли)

не направляется

сумма,
направленная
на
реализацию
инвестиционных
проектов
(программ) общества (рублей, процентов от
чистой прибыли)

не направляется

Выплата вознаграждений членам совета
директоров (рублей, процентов от чистой
прибыли)

1 820 845 руб. 75 коп. (25%)

на расходы, связанные с развитием
производства:
затраты
по
совершенствованию
технологии
и
организации производства и модернизации
оборудования (рублей, процентов от чистой
прибыли)

3 641 691 руб. 50 коп (50%)
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Приложение №5. Сравнительный анализ производственных показателей
Показатель/Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Исследовательские работы
Количество
договоров на
исследовательские
работы

86

87

131

101

155

182

144

229

Издания
Количество книг

1

2

1

2

4

3

1

3

Количество
номеров журнала

4

4

4

6

6

7

7

6

263

273

293

Оперативная информация для СМИ
Количество прессвыпусков

238

281

282

272

260
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Приложение №6. Наиболее значительные исследовательские проекты-2013
(государственные заказчики)
Наиболее значительными государственными заказчиками услуг ВЦИОМ в 2013
году стали следующие органы и организации: Всероссийская политическая партия
«Единая Россия», Управление делами президента РФ,
ФГБУ «Информационноаналитический центр развития водохозяйственного комплекса», Главное управление
внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления
Московской области, Префектура Северо-Западного административного округа города
Москвы и др.
Тематика исследований ВЦИОМ в интересах госзаказчиков в 2013 году была
весьма широкой. В качестве наиболее крупных исследований можно привести
следующие примеры работ:


Диагностика социально-политической и электоральной ситуации в 13
городах Российской Федерации



Комплексные исследования эффективности мероприятий по просвещению
и информированию населения по вопросам развития водохозяйственного
комплекса Российской Федерации, в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 гг.»



Социологический мониторинг по выявлению общественно-политических
настроений и точек социального напряжения среди населения СевероЗападного административного округа города Москвы



Оценка качества услуг, предоставляемых жителям Московской области
объектами инфраструктуры



Проведение экзитпола на выборах губернатора Московской области

Объемы выполненных работ в интересах госзаказчиков в 2013 году варьировались в
диапазоне от 18 000 руб. до 43 894 000 руб.
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Приложение №7. Примеры видов деятельности и результатов работы над проектами для государственных заказчиков

Название

Диагностика социальнополитической и электоральной
ситуации в 13 городах
Российской Федерации

Методы

Результаты

Согласно результатам исследований в Рязани, Белгороде,
Вологде, Петрозаводске, Красноярске, Воронеже, Волгограде,
Тюмени, Великом Новгороде, Майкопе, Кызыле, Екатеринбурге,
Владивостоке, в данных городах (кроме Тюмени и Кызыла) был
отмечен более низкий электоральный рейтинг партии «Единая
Россия» (выражающие готовность проголосовать за партию в
CATI (Computer Assisted
ближайшее воскресенье), в сравнении с общероссийским
Telephone Interviewing) уровнем. При этом электоральный потенциал партии (в целом,
система компьютеризованного выражающие готовность проголосовать) значительно выше и
телефонного интервью (10400 превосходит показатели других партий. По уровню доверия ЕР
респондентов); фокус-группа также является региональным лидером.
(520 человек)
Высокое недовольство положением дел в городе со стороны
жителей обуславливается, в первую очередь, отсутствием какихлибо изменений в ситуации и острыми социальными
проблемами (низкий уровень жизни, состояние и уровень цен
ЖКХ, здравоохранения и т.д.).
Общественный протестный потенциал в большинстве этих
городов (особенно в Волгограде) превышает общероссийский.
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На основе исследовательских работ можно сделать вывод,
что большинство опрошенных довольны текущим положением
дел, причем на уровне района и округа несколько больше, чем
в городе в целом. СЗАО в представлении его жителей –
наиболее благоприятный и комфортный округ Москвы.

Социологический мониторинг
по выявлению общественнополитических настроений и
точек социального
напряжения среди населения
Северо-Западного
административного округа
города Москвы

формализованное интервью
по месту жительства
респондента (12 000
респондентов в 8 округах
СЗАО); фокус-группа (всего 50
человек)

Главные преимущества СЗАО – развитость инфраструктуры,
в том числе транспортной сети, относительно благополучная
экологическая обстановка, наличие рекреационных зон –
водоемов и лесопарковых зон.
В целом, оценка жителями округа ситуации в социальной
сфере на сегодняшний день удовлетворительная. При этом, на
общие цифры значительное влияние оказывает негативная
оценка предоставления медицинского обеспечения и
позитивные отзывы о благоустройстве районов.
Лидер рейтинга наиболее острых проблем - «увеличение
числа мигрантов» - этот вопрос волнует половину респондентов.
Оценки исполнительной власти и местного самоуправления
по группе критериев достаточно близки и варьируются около 5
баллов из 10 максимально возможных. Сравнительно выше
оценивается профессионализм и компетентность сотрудников
(по 5,1 балла из 10 максимально возможных), знание реальных
проблем (по 5,0 баллов); ниже – подотчетность населению,
оперативность и готовность решать проблемы населения (4,4-
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4,6 балла).
Уровень декларируемой электоральной активности на
выборах мэра составляет 65%: 45% указали, что точно придут
голосовать, еще 20% выбрали вариант «скорее да». Прогнозная
модель позволила скорректировать социально желательные
ответы и снизить прогноз явки избирателей по СЗАО до 50%.
Прогнозная
модель,
корректирующая
социально
желательные ответы и учитывающая явку, позволяла ожидать,
что за Собянина проголосуют 68% избирателей.
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Приложение №8. Мероприятия с участием экспертов ВЦИОМ
Дата

Мероприятие

Участники

18.01.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Настроения
россиян в 2013 году»

Генеральный директор
Федоров В.В.

23.01.2013

Заседание Общественного совета при ГУ
МВД по г. Москве о результатах
деятельности московской полиции за 2012
год

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

24.01.2013

Заседание «Хищения нефти из
магистральных нефтепроводов как угроза
национальной экономической
безопасности»

Генеральный директор
Федоров В.В.

28.01.2013

Заседание в международном медиа-клубе
«Импрессум» на тему «Портрет России
сквозь призму миллионов мнений»

Генеральный директор
Федоров В.В.

30.01.2013

Заседание ведущих политологов
Тюменской области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, г.
Тюмень

Директор филиала
«ВЦИОМ-Урал» Гришин
В.В.

05.02.2013

Пресс-конференция «Социальнополитическая ситуация в Армении накануне
выборов президента»

Генеральный директор
Федоров В.В.

14.02.2013

Круглый стол Фонда развития гражданского
общества на тему «Национализация элит»

Генеральный директор
Федоров В.В.

19.02.2013

Пресс-конференция «По какому времени
хотят жить россияне?»

Директор по
коммуникациям
Каменчук О.Н.

27.02.2013

Всероссийский форум работников лесного
сектора, презентация на тему «Отношение
населения к текущей политике государства
в области лесного хозяйства»

Генеральный директор
Федоров В.В.

04.03.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Год со дня
выборов президента Российской
Федерации»

Генеральный директор
Федоров В.В.

07.03.2013

Конференция Центра польско-российского
диалога и согласия «Польша - Россия. Итоги2012»

Директор по
коммуникациям
Каменчук О.Н.
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11.03.2013

Международный семинар-совещание с
руководителями информационноаналитических структур государств – членов
Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)

Руководитель
Управления социальнополитических
исследований Львов
С.В.

20.03.2013

Пресс-конференция ««За» и «против»
разрешенных промилле»

Директор по
коммуникациям
Каменчук О.Н.

21.03.2013

Пресс-конференция «Социальнополитические предпочтения населения
России и Ростовской области»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

29.03.2013

Совещание по вопросам безопасности
дорожного движения у Председателя
Правительства РФ, доклад на тему
«Безопасность дорожного движения
глазами его участников, сотрудников ГИБДД
и общества»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

05.04.2013

Ежегодный съезд Ассоциации предприятий
компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ), доклад на тему
«Кадровая привлекательность профессии
программиста в России»

Генеральный директор
Федоров В.В.

08.04.2013

Конференция Фонда развития
гражданского общества и Российской
ассоциации политической науки
преподавателей общественных наук,
доклад на тему «Современная политическая
социология»

Генеральный директор
Федоров В.В.

11.04.2013

Брифинг на тему: «Прогноз выборов в
Венесуэле: новые технологии исследования
социальных медиа»

Генеральный директор
Федоров В.В.,
Исполнительный
директор Фонда
содействия изучению
общественного мнения
Родин К.С.

12.04.2013

Заседание Общественного совета при ГУ
МВД по г. Москве

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

16.04.2013

Международный медиа-клуб «Формат-А3» в
Симферополе по теме «Общественное
мнение - вектор перемен»

Генеральный директор
Федоров В.В.
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25.04.2013

Заседание Общественного совета при
Минобороны России

Генеральный директор
Федоров В.В.

16.05.2013

Первый Международный форум Лиги
экспертов постсоветского пространства
«Постсоветский мир 2020: риски, вызовы,
сценарии», г. Харьков (Украина)

Генеральный директор
Федоров В.В.

17.05.2013

Дискуссия на тему «Открытая власть»,
организованная Либеральной платформой
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

Генеральный директор
Федоров В.В.

20.05.2013

Пресс-конференция «Перспективные
направления развития железнодорожного
транспорта в России»

Генеральный директор
Федоров В.В.

21.05.2013

Расширенное заседание коллегии
Министерства энергетики Российской
Федерации по итогам деятельности
Министерства за 2012 год и определению
основных направлений работы на 2013 и
последующие годы

Генеральный директор
Федоров В.В.

23.05.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Лето-2013:
бюджет и планы россиян на отдых»

Генеральный директор
Федоров В.В.

27.05.2013

Конкурс военных психологов в
Североморске на базе Северного флота

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

28.05.2013

Круглый стол
закон»

Директор по
коммуникациям
Каменчук О.Н.

28.05.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Есть ли
будущее у электронного правительства в
нашей стране?»

Генеральный директор
Федоров В.В.

03.06.2013

Заседание Экспертного совета в
Государственной Думе, посвященное
развитию системы федеральных
конституционных законов

Генеральный директор
Федоров В.В.

06.06.2013

IX Евразийский форум информационной
безопасности и информационного
взаимодействия, доклад на тему: «Доверие
населения информации СМИ: ситуации
баланса и кризиса»

Директор по
коммуникациям
Каменчук О.Н.

10.06.2013

Пресс-конференция «Общероссийский

Руководитель

на тему

«Антитабачный
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народный фронт: мнения граждан»

управления социальнополитических
исследований Львов
С.В.

17.06.2013

Заседание «Поиск идентичности России и
США в современном мире»,
организованное Международным
дискуссионным клубом «Валдай» и
Georgetown University, г. Вашингтон (США)

Генеральный директор
Федоров В.В.

18.06.2013

Совещание с премьер-министром
Дмитрием Медведевым по проблемам
экологии, доклад «Россияне о состоянии
окружающей среды»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

21.06.2013

Первое заседание Экспертного совета при
Комиссии по безопасности Московской
городской Думы

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

25.06.2013

Молодежный форум iВОЛГА-2013
(Самарская область), лекция «Новые
исследовательские технологии и мастерство
эффективной коммуникации»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

27.06.2013

Заседание Общественного совета при ГУВД
по г. Москве, доклад «Особенности работы
Общественных советов при УВД по г.
Москве на примере работы ОС при УВД
ЮАО»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

08.07.2013

III ежегодный Российско-американский
семинар, прошедший в Москве по
инициативе Института общественного
проектирования (Россия) и Центра
национальных интересов (США)

Генеральный директор
Федоров В.В.

20.07.2013

Форум «Селигер-2013»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

14.08.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Выборы мэра
Москвы: рейтинги и прогнозы»

Генеральный директор
Федоров В.В.

21.08.2013

Онлайн-конференция «Рейтинги и прогнозы
нынешней избирательной кампании»

Генеральный директор
Федоров В.В.

22.08.2013

Пресс-конференция «Итоги реализации
комплексной программы обеспечения
безопасности на транспорте»

Генеральный директор
Федоров В.В.
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27.08.2013

Пресс-конференция «Последние данные
опроса ВЦИОМ на тему выборов мэра
Москвы»

Генеральный директор
Федоров В.В.

30.08.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Начало нового
учебного года»

Генеральный директор
Федоров В.В.

02.09.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Выборы мэра
Москвы: последние рейтинги и прогнозы»

Генеральный директор
Федоров В.В.

05.09.2013

XXIII Экономический форум, панельная
дискуссия «Некоммерческие организации в
России: упадок или возрождение?», г.
Крыница (Польша)

Генеральный директор
Федоров В.В., Директор
по коммуникациям
Каменчук О.Н.

07.09.2013

Международный инновационный форум
«Интерра-2013», пленарное заседание
«Образовательная сфера как источник
инновационного развития», г. Новосибирск

Генеральный директор
Федоров В.В.

10.09.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Современная
российская идентичность: измерения,
вызовы, ответы»

Генеральный директор
Федоров В.В.

16.09.2013

Заседание Клуба деловой репутации
«Комсомольской правды» посвященное
возрастным различиям в потреблении
медиа, г. Довиль (Франция)

Генеральный директор
Федоров В.В., Директор
по развитию Муссель
М.К.

19.09.2013

X Валдайский форум «Многообразие России
для современного мира»

Генеральный директор
Федоров В.В.

19.09.2013

Заседание Экспертного совета при
Комиссии по безопасности Московской
городской Думы, посвященное проблемам
деятельности НКО специализирующихся на
правозащитной тематике

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

24.09.2013

Общественный совет при ГУ МВД России по
ЮАО г. Москвы

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

05.10.2013

XIV съезд партии «Единая Россия»

Генеральный директор
Федоров В.В.

15.10.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Отношение
россиян к ОСАГО»

Генеральный директор
Федоров В.В.

23.10.2013

Заседание Экспертного клуба Федеральной
службы по труду и занятости

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
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К.В.
28.10.2013

Заседание Общественного совета при
Министерстве обороны Российской
Федерации

Генеральный директор
Федоров В.В.

29.10.2013

Пресс-конференция «Покер – игра более 20
миллионов россиян»

Генеральный директор
Федоров В.В.

09.11.2013

Конгресс Международной молодежной
палаты (JCI), г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

11.11.2013

Историческая конференция «Забытое
величие. Проигранная страна»,
презентация на тему «Общественное
мнение об уроках истории и надеждах на
будущее»

Генеральный директор
Федоров В.В.

12.11.2013

Круглый стол «Комсомольской правды»,
доклад «Россияне о коррупции»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

12.11.2013

Круглый стол ВЦИОМ, презентация
совместного проекта исследовательских
компаний ВЦИОМ, GFK-Русь, ФОМ - «Россия
удивляет: статистика и социология против
мифов и вымысла»

Генеральный директор
Федоров В.В.

14.11.2013

Семинар-совещание по вопросам
внутренней политики с должностными
лицами высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
доклад «Проблемы современной
российской идентичности»

Генеральный директор
Федоров В.В.

19.11.2013

Пресс-конференция «День матери в России:
есть ли у праздника народная
популярность?»

Директор по развитию
Муссель М.К.

20.11.2013

Пресс-конференция «Как петербуржцы и
гости нашего города относятся к
реконструкции аэропорта Пулково-1 и
строительству нового терминала?"

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

27.11.2013

Встреча «Клуба региональных журналистов
и экспертов – 2013», доклад «Основные
тренды, определяющие информационную
повестку России»

Генеральный директор
Федоров В.В.
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27.11.2013

Заседание Экспертного совета при
Московском управлении Федеральной
Антимонопольной Службы (ФАС РФ)

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

29.11.2013

Заседании Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого
правительства, доклад «О ходе исполнения
планов деятельности федеральных органов
исполнительной власти на период до 2018
года»

Генеральный директор
Федоров В.В.

29.11.2013

III Всероссийский конкурс психологов
силовых ведомств

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

29.11.2013

Заседание Общественного совета при
Минтруде РФ

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

03.12.2013

Всероссийский форум, посвященный
безопасности дорожного движения

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

04.12.2013

Заседание нового Общественного совета
при МВД РФ

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

05.12.2013

XIII Форум «Петербургский диалог»,
подиумное заседание «Будущее германороссийский отношений. Ожидания от
политики обеих стран», г. Кассель
(Германия)

Генеральный директор
Федоров В.В.

09.12.2013

Заседание Экспертного совета при
Федеральной Антимонопольной Службе РФ

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

09.12.2013

Круглый стол «Экологическая политика
России: вызовы приоритеты»

Генеральный директор
Федоров В.В.

12.12.2013

Заседание Открытого правительства,
доклад «Оценка уровня эффективности
экспертного сопровождения федеральных
органов исполнительной власти»

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

18.12.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Отношения

Директор по
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россиян к антитабачному закону»

коммуникациям
Каменчук О.Н.

20.12.2013

Заседание Общественного совета при УВД
по ЮАО ГУВД по г. Москва по итогам
работы совета за последние 2 года

Первый заместитель
генерального
директора Абрамов
К.В.

26.12.2013

Пресс-конференция ВЦИОМ «Итоги 2013
года - ожидания от 2014 года»

Генеральный директор
Федоров В.В.
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Приложение № 9 Информация о мерах, предпринятых акционерным обществом, и
результатах этих мер, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации

№

Поручение

Статус исполнения поручения
в Обществе

1.

О
разработке
среднесрочной
стратегии развития организации и
программы инновационного развития
(протокол совещания у Председателя
Правительства
Российской
Федерации от 03 августа 2010 г. №4).

В 2011 - 2012 гг. Комитетом по стратегии
Общества была разработана концепция
развития Общества. Решением Совета
директоров ОАО «ВЦИОМ» от 06 декабря
2012 года (Протокол № 27/2011 от
06.12.2012 г.) поручено Комитету по
стратегии доработать проект и вынести на
утверждение Совета директоров в 2013
году.
В 2013 г. была продолжена работа по
совершенствованию стратегии Общества.
Проект
стратегии
рассматривается
Советом директоров.

2.

О
реализации
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
информационной
открытости
закупочной деятельности и перехода
на
проведение
закупок в электронном виде, в том
числе положений, регламентирующих
процедуры
закупок товаров, работ и услуг
(поручение
Правительства
Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №
ИШ-П13-8685, письмо Росимущества
от 25 января 2011 года № ГН13/1416).

В 2013 году Обществом разработано
положение
«Регламент
проведения
процедуры
отбора
поставщиков
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения».

3.

Сведения о решениях, направленных
на
совершенствование
системы
оплаты
труда
работников
акционерного общества (поручение
Правительства
Российской

В
Обществе
разработана
система
мотивации сотрудников. В 2014 году
планируется
ее
обновление,
в
соответствии
с
показателями
Kpi.
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Федерации от 4 декабря 2010 года № Общества.
КА-П13-8297, письмо Росимущества
от 15 февраля 2011 года № ГН13/3802).
4.

пп. «е» п. 1 Перечня поручений В работе.
Президента Российской Федерации по
осуществлению первоочередных мер,
направленных на улучшение условий
инвестиционного
климата
в
Российской Федерации, от 2 апреля
2011 г. № Пр-846, в соответствии с
которым необходимо обеспечить
принятие
в
контролируемых
государством
компаниях
(акционерных обществах с долей
участия Российской Федерации в
уставных капиталах более 50% (далее
— АО) решений по снижению затрат
на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции
не менее чем на 10 процентов в год в
течение трех лет в реальном
выражении (письма Росимущества от
14 сентября 2011 г. № ГН-15/27795,
от 16 сентября 2011 г. № ГН15/28326 и от 14 сентября 2011 г. №
ГН15/27797, а также от 14 сентября
2011 г. № ГН-15/27797, от 16
сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от
14 июля 2011 г. ДП-15/20610)

5.

Поручение Президента Российской
Федерации от 17.01.2012 г. №Пр-113

Решением
Совета
директоров
28.04.2013
г.
(Протокол № 28/2011 от 28.04.2013 г.)

Поручение Правительства Российской
Федерации от 27.01.2012 г. № ВП- Поручить Генеральному директору:
1. Внести изменения в трудовые
П13-459
договоры со следующими должностными
Поручение Правительства Российской
лицами Общества:
Федерации от 07.12.2012 г. №ИШ Заместители руководителя Общества;
П13-7501
 Главный бухгалтер;
 Начальники
самостоятельных
структурных подразделений (в том числе,
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департаменты, управления, службы);
 Руководители филиала;
 Заместители руководителей филиала,
дополнив раздел Права и обязанности
Работника,
пунктами
следующего
содержания:
Работник обязуется:
«п. № Представлять в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
координацию и нормативно-правовое
регулирование в сфере деятельности
Общества, а также в ФНС России и
Росфинмониторинг сведения о своих
доходах и доходов близких родственников
(супруг (супруга), дети (совершеннолетние
и
несовершеннолетние),
родители,
родные братья и сестры) по форме,
размещенной на сайте ФНС России».
«п.№.
Письменно
своевременно
уведомлять Работодателя о наличии
конфликта интересов».
2. Предусмотреть в договорах с лицами,
указанными в пункте 1, наличие
дисциплинарной
ответственности
за
непредставление или несвоевременное
представление информации о наличии
конфликта интересов.
3. Включить в действующие договоры с
контрагентами
(за
исключением
договоров
административнохозяйственного назначения, а также
биржевых и иных аналогичных сделок, по
которым законодательством изначально
предусмотрена
возможность выбора
контрагента) обязательств о раскрытии
информации
обо
всей
цепочке
собственников
(до
конечных
бенефициаров),
предусмотрев,
что
неисполнение данного обязательства
может
являться
основанием
для
расторжения договора. При этом для
контрагентов:
а) являющихся
зарубежными
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публичными
компаниями
мирового
уровня,
занимающими
лидирующие
позиции в соответствующих отраслях,
достаточно раскрытия информации (либо
указания
прямой
ссылки
на
общедоступный источник, посредством
которого в установленном законом
порядке
раскрыта
соответствующая
информация) об акционерах, владеющих
более 5% акций;
б) являющихся
публичными
акционерными
обществами,
акции
которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более
50, допускается указание данных о
бенефициарах (в том числе конечных) и
акционерах, владеющих более 5% акций
(либо указания прямой ссылки на
общедоступный источник, посредством
которого в установленном законом
порядке
раскрыта
соответствующая
информация). В отношении акционеров,
владеющих пакетами акций менее 5%,
допускается указание общей информации
о количестве таких акционеров.
4. Внести изменения во внутренние
нормативные документы Общества, в
соответствии
с
которыми
непредставление контрагентом сведений
(с учетом п. 3.а, 3.б) в отношении всей
цепочки
собственников,
включая
бенефициаров (в том числе, конечных),
препятствует
заключению
новых
договоров и может являться основанием
для расторжения действующих договоров.
5. Поручить Генеральному директору
обеспечить представление посредством
Межведомственного
портала
по
управлению
государственной
собственностью информации о ходе
исполнения
поручения
Президента
Российской Федерации от 17.01.2012 №
Пр-113, а также поручений Правительства
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Российской Федерации, данных во
исполнение
указанного
поручения
Президента Российской Федерации, путем
размещения
сведений
в
разделе
«Поручения - Исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 17
января 2012 г. № Пр-113» личного
кабинета акционерного общества.

51

