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Человек всегда мечтал о превращениях. Чаще
всего они случались в сказках, мифах, преданиях, где талантом превращения наделяли
богов и великих магов.
Лучшие умы посвятили свои жизни открытию
Философского камня - ключа к превращению
одного вещества в другое. В ходе их поисков, были совершены величайшие открытия
во многих областях науки, но Философский
камень так и не стал достоянием человечества.
В двадцатом веке учённые научились создавать новые вещества с заданными физикохимическими свойствами. Было построено
множество химических предприятий, в том
числе на основе процессов органического
синтеза.
Наш век иногда называют веком пластмассы.
Вместо металла и древесины, стекла и керамики все чаще используются полимеры. Они
обладают уникальными характеристиками и
зачастую превосходят природные материалы!
ОАО «Казаньоргсинтез» сегодня - это громадная произведственная лаборатория алхимиков
двадцать первого века. Превращение одних
веществ в другие стало для химиков обычным делом, а не волшебством, как это было
когда-то. Но и сегодня в каждом из нас живет
волшебник, может быть поэтому, мы гордимся своей работой и любим ее.
Мы надеемся, что будущее откроет немало
тайн и сделает возможным то, что сегодня кажется невероятным. Мы верим в это потому,
что помним путь наших предшественников.
Мы знаем это, потому, что поиск Философского камня не прекращается никогда.

Пути Священного Искусства
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В эпоху Алхимии синтез веществ, химические реакции и
само искусство трансмутации считалось ни чем иным, как
отраслью магии. Для осуществления своих опытов алхимики часто прибегали к помощи «духов», олицетворяющих
невидимые и неосязаемые субстанции, которые при необходимых условиях материализовывались то в прозрачные
кристаллы, то в маслянистую жидкость.
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«Среди загадок естествознания ни одна не вызывала столько раздумий и споров в течение
полутора тысячелетий, как искусство… которое называют алхимией». Когда профессор
философии Карл Шмидер из Касселя в 1832 году писал это во введении к своему объемному
исследованию «История алхимии», он явно не мог скрыть удивления и даже почтения перед
тайнами такого «искусства». Профессор Шмидер собирал фактический материал с научной точностью. Ему хотелось представить исторический обзор алхимии, то есть
искусства делать золото.

2

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 49
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 51

3

Пути Священного Искусства

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые дамы и господа!
ОАО «Казаньоргсинтез» закончило 2004 год с хорошими
финансово-экономическими показателями. Необходимо
отметить, что для нашего предприятия это был знаменательный год, год официального открытия строительства заводов
по производству бисфенола-А, поликарбонатов, линейного
полиэтилена.
В 2004 году Общество вновь подтвердило статус финансово
устойчивой и стабильно работающей компании. Коллектив
выполнил поставленные задачи:
Cохранил традиционное качество обслуживания поставщиков и потребителей;
Расширил круг своих партнеров как за рубежом, так и в
России, большинство которых по-прежнему составляют
крупные предприятия и организации;
продолжал работы по реконструкции основных производств;
приступил к реализации масштабной инвестиционной программы;
последовательно и систематически работал над совершенствованием структуры
управления производством.
Постоянная работа над снижением издержек, максимально возможная загрузка производственных
мощностей и гибкая ценовая политика повысили финансовую эффективность деятельности компании. Так, получено более 3 млрд. рублей прибыли от реализации товарной продукции, что на 81,9%
выше уровня 2003 года.
Сегодня мы начали разработку инвестиционных проектов, решение которых позволит выйти на
новый технический и технологический уровень.
Ни одна крупная красильная мастерская Средневековья не обходилась без помощи
алхимиков: сделать мешки и ящики непромокаемыми и в то же время дышащими,
покрыть поверхность окрашенных предметов стойким лаком, добавить в краски
некоторые элементы, которые сделали бы их нетускнеющими. В России одним из
достижений был в XVII-XVIII веке так называемый хрустальный лак, секрет которого в наше время утерян…

Но именно поиски пути превращения неблагородных металлов в золото натолкнули алхимиков на идею поиска сверхсубстанции – Абсолютного Катализатора, Материального Абсолюта, иначе говоря – Философского камня, называемого также Великим Эликсиром или
Красной Настойкой. О Философском камне рассказывали истинные чудеса: он должен был
принести своему обладателю не только сверкающее золото и безграничное богатство, но
и открыть тайну вечной молодости и долгой жизни. Эта чудесная субстанция считалась
панацеей от болезней и старческих недугов, эликсиром жизни.
Интересно, что в нахождении Философского Камня были заинтересованы не только правители или банкиры, но и моряки и торговцы. Небезызвестный Джоджо Амальфи, один из
первых банкиров Европы (XIII век), например, заказывал алхимикам изготовить мешки, не
пропускавшие ни дождевую воду, ни солнечный зной, дабы он мог торговать солью на севере
Африки.
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Совместно со строительством новых производств планируется и реконструкция очистных сооружений, развитие собственной товарно-сырьевой базы для жидких углеводородов и товарных продуктов и многое другое.
ОАО «Казаньоргсинтез» идет путем интенсивного развития, динамично адаптируясь к условиям
внешней среды. Продолжается реализация программы инвестирования в усовершенствование технологий, на улучшение структуры управления, модернизацию оборудования, повышение качества
и освоение новых видов продукции. Постоянно ведется работа по оптимизации структуры финансовых вложений ОАО «Казаньоргсинтез» в другие предприятия и по повышению эффективности
управления ими.
Я убежден, что в долгосрочной перспективе мы сохраним конкурентоспособность, обеспечим
стабильный доход нашим акционерам, достойную зарплату и социальную защиту сотрудникам. В
этом я вижу фундамент нашего единства и взаимопонимания, а профессионализм и ответственность
помогут нам в достижении общих целей.

Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»

Л.С. Алёхин.
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КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ

КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ

Название предприятия:
Казанское открытое акционерное общество
«Органический синтез» (сокращенное название ОАО «Казаньоргсинтез»)

выручка от реализации

млн.
руб

Адрес предприятия:
420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101
тел. (8432) 12-30-09, факс (8432) 12-32-59
сайт: www.kazanorgsintez.ru

7 134

8 724

11 788

2003

2004

активы на конец года
6 261

6 926

8 977

12 000
10 000
8 000

Информация о государственной регистрации предприятия:

6 000

Зарегистрировано Министерством финансов РТ 31 августа 1993г. за №400. Основной
государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц:
1021603267674

4 000
2 000
0

Руководитель предприятия:
Генеральный директор
Алёхин Леонид Степанович
тел. (8432) 12-32-63

Юридический статус:
Акционерное общество открытого типа.

Основными видами деятельности Общества являются:
Производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
Производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработка и внедрение новых технологий в производство;
Внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность.

2002

млн.
руб

2002

чистая прибыль

2003

2004

налоги

инвестиции

652

889

1 982

877

1 050

1 839

2002

2003

2004

2002

2003

2004

590

515

1 438

2 000
1 600
1 200
800

Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Исполнительная дирекция;
Генеральный директор.

400
0

Информация об Обществе публикуется:
В республиканских газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», журнале «Вестник
ФСФР», в сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.kazanorgsintez.ru

2002

выплата дивидендов
млн.
руб

82
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Пресняков Владимир Васильевич
председатель Совета директоров, заместитель
генерального директора ОАО «ТАИФ»
Шигабутдинов Альберт Кашафович
член Совета директоров, генеральный
директор ОАО «ТАИФ»

Фардиев Ильшат Шаехович
член Совета директоров,
генеральный директор
ОАО «Татэнерго»

Сультеев Рустем Нургасимович
член Совета директоров, первый
заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ»

Гайзатуллин Радик Рауфович
член Совета директоров,
министр финансов РТ.
Кандидат экономических наук.

Сафина Гузелия Мухарямовна
член Совета директоров,
заместитель генерального
директора по экономике
и финансам ОАО «ТАИФ»

Алёхин Леонид Степанович
член Совета директоров,
председатель Исполнительной
дирекции, генеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез»

Сафиуллин Марат Рашитович
Кудряшов Владимир Николаевич
член Совета директоров,
член Совета директоров, член
государственный советник
Исполнительной дирекции,
при президенте Республики Татарстан первый заместитель генерального
по социально-экономическим вопросам.
директора – технический
Доктор экономических наук.
директор по производству
и развитию ОАО «Казаньоргсинтез».
Кандидат технических наук.

Сабиров Ринат Касимович
член Совета директоров,
советник премьер-министра
Республики Татарстан
по нефтегазохимическому
комплексу

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Алёхин Леонид Степанович
председатель Исполнительной дирекции,
член Совета директоров,
генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»
Кудряшов Владимир Николаевич
Мухаметшин Марат Фаритович
член Совета директоров, член Исчлен Исполнительной дирекции,
полнительной дирекции, первый
заместитель генерального
заместитель генерального
директора – директор по экономике
директора – технический директор
и финансам
по производству и развитию
ОАО «Казаньоргсинтез».
ОАО «Казаньоргсинтез».
Кандидат экономических наук
Кандидат технических наук
Гайнуллин Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «Казаньоргсинтез»

Поташкин Андрей Федорович
член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального
директора – директор
по производству
ОАО «Казаньоргсинтез»

Гатауллин Магдут Махмутович
член Исполнительной дирекции, заместитель генерального
директора – директор
по капитальному строительству
ОАО «Казаньоргсинтез»

Раимов Асаф Магсумович
член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального
директора – директор
по коммерции
ОАО «Казаньоргсинтез»

Шайхиев Гайфутдин Гилазович
член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального
директора – директор по персоналу
и общим вопросам
ОАО «Казаньоргсинтез»

Курбанов Равиль Бариевич
член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального
директора – директор по
экономической безопасности
и режиму ОАО «Казаньоргсинтез

Саркин Андрей Владиславович
член Совета директоров, начальник
отдела корпоративного управления
и инвестиционной деятельности
ОАО «ТАИФ»

Крымшамхалов
Топорков Владимир Владимирович
Солтан Мурзакулович
член Совета директоров,
член Совета директоров, заместитель
начальник отдела ценных
директора ООО «САПР-НЕФТЕХИМ
бумаг ЗАО «Унисервис-1»
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Галеев Рустам Анасович
член Исполнительной дирекции,
главный бухгалтер ОАО «Казаньоргсинтез»
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МИССИЯ

Пути Священного Искусства

Н

аша цель – быть лучшими на российском рынке химической продукции, соответствовать
высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами, инвесторами,
сотрудниками, обществом, окружающей средой. Мы будем добиваться выполнения поставленных
акционерами задач за счет профессионализма и внедрения новых технологий.
Казаньоргсинтез во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями, с финансовыми
и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов деловой этики,
рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов. Поддерживаются
конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями, органами власти и всеми
заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
Казаньоргсинтез стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник
смог бы реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для себя и
компании. Мы обеспечиваем своим сотрудникам хорошие условия труда и достойное материальное
вознаграждение.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий производства
и собственные научные разработки.
Казаньоргсинтез стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической безопасности
соответствовал требованиям законодательства, и делает все возможное для максимального
снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

СТРАТЕГИЯ

Корпоративная стратегия

О

бщая стратегия ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию
в компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным
финансово-экономическим показателям будет соответствовать ведущим нефтехимическим
компаниям мира.
Основными элементами стратегии развития ОАО «Казаньоргсинтез» являются:
увеличение производственных мощностей и расширение сферы деятельности в
сторону производства продукции высоких переделов, сохраняя свои позиции одного
из самых передовых производителей в мире;

Система подачи жидкостей по стеклянным и кожаным трубам использовалась
алхимиками ещё в IX веке в их опытах. Примерно с XIII века эта система «перекочевала» в условия повседневного быта. В основном она использовалась для
охлаждения плавильных печей и для подачи воды в небольших виллах отдельных итальянских вельмож. В наше время напорные, газовые трубы уже никого
не удивляют…

«Истинными умельцами были, безусловно, лишь немногие, — заключал Шмидер в своей книге.
— В конце концов обманщики, жулики, шарлатаны дискредитировали высокое искусство
алхимии. Они рассчитывали легким путем достичь богатства. Сильно повредила алхимии
жадность удельных князей, королей и императоров, которые, пользуясь своей всесильной
властью, заставляли алхимиков служить их корыстным интересам». С этим можно поспорить: многие алхимики от поисков Абсолюта переключились на сугубо жизненные проблемы
именно благодаря аристократии. Например, именно по указанию герцога Бургундского в первой половине XV столетия в неприступной крепости Перонне предпринимается попытка
создать систему водопровода и канализации, в которых жидкости перемещались бы не по
акведукам, а по просмолённым желобам – прототипам полиэтиленовых труб.

повышение эффективности сбыта продукции за счет экспорта и прямых продаж
конечным потребителям на основе взвешенной ценовой политики и осуществления
комплекса мер по расширению рынка своей продукции.

Цели и задачи

В

2005 году реализация корпоративной стратегии предусматривает:
продолжение работ по реконструкции завода Этилен;
завершение модернизации производства ПНД (HDPE) с увеличением мощности до
510 тыс.т в год;
продолжение строительства заводов Бисфенола-А и Поликарбоната;
реконструкция вспомогательных производств с увеличением мощностей;
создание производства бензола мощностью 35 тыс.т;
развитие товарно-сырьевой базы.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Д

еятельность высшего менеджмента предприятия направлена на сохранение, развитие и приумножение активов акционеров. При этом Исполнительная дирекция стремится к максимально
эффективной реализации решений общих собраний с учетом прав всех акционеров. Управление осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом, на основе четкого
распределения прав и обязанностей Наблюдательного совета и Исполнительной дирекции.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена информацией с акционерами и иными заинтересованными лицами. Исполнительная дирекция стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной рамками закона и условиями конкуренции.
Деятельность исполнительной дирекции осуществляется на условиях беспристрастности и экономической целесообразности в соответствии с признанными международным сообществом стандартами
и принципами.

Для проведения химических опытов, требующих чистоты реакции, алхимикам приходилось руководствоваться не только точными показаниями приборов, но и создавать
условия вакуума для доведения эксперимента до логического завершения. Часто внутреннюю поверхность ёмкостей для подобных экспериментов алхимики покрывали
химически неактивными составами, своеобразными ингибиторными смесями…

Немало алхимиков работало и в области парфюмерии. Роль Философского камня в этой
области играла пресловутая Гламария – Эликсир Небесной Красоты, способный сделать
самого уродливого человека соответствующим всем канонам очарования. Интерес к этому направлению алхимии возник около XIVстолетия, когда социальный статус женщины
был подкреплён полностью сложившимся после последней волны норманнских завоеваний
этикетом. Безусловно, о получении этаноламинов в то время говорить рано, но то, что
для приготовления парфюмерии уже тогда использовались сложные химические соединения
– не вызывает сомнения. В рецепт румян, изготовлявшихся в мастерской Пьетро Фестурри
(XVII век), входит 76 различных компонентов, среди которых – «земляное масло» (нефть),
оксид олова, медная крошка и другие…
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В

2004 году увеличение ВВП к предыдущему году составило 7,1%, в 2003 году – 7,3%. Фактор ценовой конъюнктуры мировых рынков (прежде всего на нефть, газ и металлы) обусловил в 2004 году
чуть более половины экономического роста, или 3,6%.

Показатели
1

В 2004 году золотовалютные резервы Банка России увеличились на $47,6 млрд. и на 1 января 2005 г.
составили более $124,5 млрд..
Темпы инвестиционного роста замедлились: инвестиции в основной капитал увеличились в 2004
году на 10,9% к предыдущему году, против 12,5% в 2003 году.
Инфляция за 2004 год составила 11,7%, в 2003 году – 12%.
Цены производителей в среднем по промышленности за 2004 год выросли на 28,3%, что почти в два
с половиной раза превысило темп потребительской инфляции. Наиболее высокие темпы роста цен
отмечены в отраслях, испытывающих влияние мировой конъюнктуры, и в тех, где сильны монопольные тенденции: в черной металлургии – на 66%, в угольной промышленности – на 51%, в нефтеперерабатывающей промышленности – на 49%, в химической промышленности – на 29%.
В 2004 году стоимость российского экспорта товаров достигла рекордного уровня – $182 млрд.,
что на 34% больше, чем в 2003 году. Удельный вес в структуре экспорта топливно-энергетических
товаров в 2004 году составил 57%, продукции химической промышленности – 6,6%. Физические объемы экспорта продукции химической промышленности увеличились на 10%. Импорт химической
продукции за 2004 год увеличился на 26%. Стоимостной объем импорта товаров составил $95 млрд.
и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 25%. В товарной структуре импорта доля машин
и оборудования составила 41%, продовольственных товаров и сырья для их производства – 18%,
продукции химической промышленности – 16%, текстильных изделий и обуви – 4,5%.

2

3

Производство продукции
Этилен
Фенол
Ацетон
ПВД
ПНД
Окись этилена
Трубы, детали полиэтилен.
Товарная продукция
в сопоставимых ценах 2003г.
в действующих ценах
себестоимость
затраты на 1руб. ТП

Ед. изм.

2002

2003

2004

2004/2003

332 950
32 081
20 354
173 657
197 865
57 235
24 823

370 480
41 233
26 005
183 734
199 640
61 596
27 630

321 875
41 951
26 669
202 181
186 501
55 266
24 501

86,9%
101,7%
102,6%
110,0%
93,4%
89,7%
88,7%

8 147,3
7 163,6
6 057,5
0,85

8 743,9
8 773,8
7 039,6
0,80

8 780,4
11 870,4
8 823,7
0,74

100,4%
135,3%
125,3%
92,9%

7 133,6
1 332,3
6 042,4
1 091,2
15,3

8 723,7
2 187,3
7 050,1
1 673,6
19,2

11 787,8
3 014,3
8 743,8
3 044,0
25,8

135,1%
137,8%
124,0%
181,9%
134,5%

776,7
756,2

899,4
545,2

966,4
1 189,2

107,5%
218,1%

т.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
руб.

Реализованная продукция
по оптовым ценам
в т.ч. экспорт
по себестоимости
прибыль
рентабельность

млн.руб.

Задолженность
дебиторская
кредиторская

млн.руб.

%

За 2004 год объем продукции промышленности увеличился на 6,1% к предыдущему году (в 2003 году
на 7%). Наибольший рост произошел в машиностроении и металлообработке (на 11,7%), в химической и нефтехимической промышленности (на 7,4%), в топливной промышленности (на 7,1%).
Улучшилась ситуация с обеспечением предприятий углеводородным сырьем.

4

Прямые иностранные инвестиции в отрасль увеличились с $76 млн. в 2003 году до $272 млн.

5

Налоги (начислено)

млн.руб.

877,1

1 049,5

1 839,2

175,2%

Кредитный рейтинг России на 29 марта 2005 года в иностранной валюте по международной шкале в
долгосрочной перспективе составил по данным: Standart&Poor’s – BBВ- ; Moody’s – Baa3; Fitch - BBВ-.

6

Чистая прибыль

млн.руб.

652,5

889,2

1 981,6

222,9%

7

Капитальные вложения
производственные

млн.руб.

589,9
488,2

515,1
465,2

1 437,9
1 288,4

279,1%
277,0%

8

Амортизация основных фондов
пром. группы, всего

млн.руб.

243,5

272,0

308,1

113,3%

Среднесписочная численность
работающих, всего
ППП

чел.
чел.

6 835
6 216

6 858
6 208

7 061
6 408

103,0%
103,2%

Средняя зарплата, всего
ППП

руб.
руб.

7 475
7 750

8 746
9 039

12 181
12 582

139,3%
139,2%

Основные показатели развития экономики
Показатели (в % к предыдущему году)

2001

2002

2003

2004

ВВП
Индекс потребительских цен к
декабрю предыдущего года
Производство продукции промышленности
Инвестиции в основной капитал
Экспорт товаров
Импорт товаров
Показатели
Курс на 31 декабря руб./$
Курс на 31 декабря руб./Euro
Средняя цена нефти марки Urals $/баррель

105,1

104,7

107,3

107,1

118,6
104,9
110,0
97,0
119,8

115,1
103,7
102,6
105,3
113,4

112,0
107,0
112,5
126,7
124,8

111,7
106,1
110,9
133,9
124,6

30,14
26,49
22,8

31,78
33,11
23,3

29,45
36,82
27,3

27,75
37,81
34,4
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отчет независимого аудитора

М

ы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез» (далее
«Общество») за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2004 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2004 год;
Отчета об изменениях капитала за 2004 год;
Отчета о движении денежных средств за 2004 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу за 2004 год;
Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет Генеральный
директор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2003 года, был проведен аудиторской фирмой ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», чей отчет от 19 марта 2004 года выражает
безусловно положительное мнение в отношении этой бухгалтерской отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а
также действующими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации; внутрифирменными
стандартами.

В эпоху Ренессанса очистка и разделение веществ производились в основном путём выпаривания из растворов более «лёгких» элементов под воздействием высоких температур. Сложность состояла ещё и в том, что время
выпаривания обычно измеряли количеством молитв, читаемых с момента
появления первого пузырька на поверхности реактива. Поэтому всегда
была востребована огнеупорная стеклянная посуда. Такая посуда в Европе
производилась до XVIII века лишь в Венеции и Генте.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность Общества не содержит существенных искажений. Аудит проводился
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, изучение основных оценочных значений,
полученных руководством Общества при подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.

Согласиться со Шмидером, что требования правителей тормозили развитие алхимии как
науки, тоже нельзя: многие направления алхимии появились именно из-за требований тех
или иных правителей. Чего стоит алхимическая лаборатория замка курфюрста Саксонского Августа Сильного, в которой его алхимик Иоганн Бетгер занимался разработкой фарфора. Попутно Бетгер открыл, например, технологию очистки «земляного масла» (то есть
нефти) «от влаги и иных жидкостей». В то время это изобретение не было востребовано, и
его технология осталась только на бумаге. Также по требованию ряда европейских государей
были приведены в систему фундаментальные знания по химии, физике, механике, технологии. Огромный интерес для науки представляют труды Августина Нифо, Себастьяна
д`Отремона, Андре Веронского и других «карманных» учёных европейских монархов.

16

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2004 года и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года
включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор Дэн Коллинсон Кох
Руководитель аудиторской проверки Метелкин Егор Александрович
Аттестат в области общего аудита №042613 выдан 28 февраля 2002 г.
без ограничения срока действия
16 марта 2005 года
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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Учетная политика

О

сновные положения. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129
– ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями от 23 июля
1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г.) и «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ №34
от 29 июля 1998 года (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г.), а также
в соответствии с действующими положениями по бухгалтерскому учету:
Для начисления износа основных средств применяется линейный способ, механизм ускоренной
амортизации не используется;
Выручка от реализации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения определяется
методом «по отгрузке»;
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;
Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным способом;
Оценка производственных запасов осуществляется методом средней стоимости;
Управленческие расходы рассматриваются как условно – постоянные затраты с отнесением их
на финансовые результаты текущего периода;
Расходы на капитальный ремонт основных средств относятся на затраты по мере их возникновения;
Коммерческие расходы распределяются между отдельными видами продукции ежемесячно,
пропорционально товарной продукции;
Общество создает резерв по сомнительным долгам;
Бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в рублях
на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
По состоянию на отчетную дату курс доллара США составлял 27,75 руб. за 1 доллар США, курс
евро –37,81 руб.;

Овладение способностью повелевать стихиями, создавать предметы из
ничего и обращать их в ничто требовало от алхимиков Средневековья не
только и не столько обладания силами благородных металлов, олицетворяемых Солнцем и Луною, но и умения оперировать силами Превращения,
например, – Пламенем тигля и знаками Каббалистики. Очищающее и превращающее пламя – созидательный инструмент в руках мудреца и разрушительная мощь в руках невежды.

Философский камень считается мифом, но некоторые факты говорят об обратном. Например, Рудольф II, который с 1576 года в качестве германского императора имел резиденцию в
Праге, славился как большой приверженец тайных наук. В те времена при его дворе пестрой
чередой толпились астрологи, предсказатели, ясновидцы и … алхимики. После смерти императора в 1612 году в его наследстве совершенно неожиданно обнаружили 84 центнера золота в виде слитков и 60 центнеров серебра. Таинственную жидкость, находившуюся там же,
сочли изготовленной из Философского камня. Уже в начале ХХ века учёные провели тщательный химический анализ таинственной жидкости и были обескуражены: по своему составу
жидкость «до неприличия» напоминала… ацетон. Результаты посчитали подтасованными каким-то шутником и не приняли во внимание. Но не был ли результат подлинным?
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Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте».
Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оцениваются следующим образом:
a) стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей);
б) при невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных ли
подлежащих передаче, стоимость основных средств определяется стоимостью
полученной продукции (товаров). Стоимость полученной продукции (товаров)
устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретается аналогичная продукция (товары).
На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском
балансе по стоимости, определяемой, исходя из используемых способов оценки запасов.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по
стоимости его изготовления.
Общество не предполагает вносить изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета
на 2005 год по сравнению с 2004 годом.
В учетной политике для целей налогообложения на 2005 г. Общество предусматривает возможность
применения коэффициента 2 в отношении основных средств, работающих в контакте со взрыво-,
пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой.
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Баланс

Отчет о прибылях и убытках

в тыс.руб.
01.01.03

01.01.04

01.01.05

4 404 219
2 792 157
1 194 092
417 382
588
1 856 353
838 306
140 172
776 705
54 954
46 216
6 260 572

4 685 793
3 456 639
699 281
521 123
8 750
2 239 937
921 061
202 609
899 409
5 379
211 479
6 925 730

5 658 278
3 714 636
1 471 364
460 092
12 185
3 319 043
1 839 311
251 089
966 364
97 112
165 167
8 977 321

Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов

5 385 369
19 047
3 742 387
4 761
1 619 174
875 203
36 438
190 017
557 061
91 661
26

6 269 856
1 904 710
1 852 046
4 761
2 508 339
627 580
82 110
573 377
164
223

7 676 870
1 904 710
100 077
1 853 317
49 219
3 969 701
1 300 451
111 068
459 277
727 810
2 116
180

Баланс

6 260 572

6 925 730

8 977 321

Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Баланс

Пассив

20

в тыс.руб.
Наименование показателя
Выручка (нетто) от реализации продукции
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от реализации
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие расходы
Чистая прибыль отчетного периода
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2002

2003

2004

7 133 648
5 085 731
2 047 917
387 153
569 525
1 091 239
14
987
4 602
1 988 849
1 980 512
91 107
351 670
842 642
588
36 438
154 312
-

8 723 711
5 903 620
2 820 091
369 974
776 555
1 673 562
14 068
2 750 460
2 754 584
72 415
476 083
1 279 838
1 705
45 672
333 341
13 365

11 787 768
7 337 195
4 450 573
438 709
967 874
3 043 990
10 543
2 665 273
2 624 346
99 845
530 920
2 664 385
4 496
28 958
658 347
-

652 480

889 165

1 981 576
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Анализ активов и пассивов

Текущие активы

А

ктивы предприятия за 2004 год увеличились на 2 051,6 млн.руб. (+29,6%) и составили 8977,3 млн.
рублей. Увеличение произошло за счет роста внеоборотных и текущих активов на 972,5 млн.руб.
(+20,8%) и 1 079,1 млн.руб. (+48,2%) соответственно. В структуре актива баланса на конец 2004 года
внеоборотные активы составили 63%, текущие активы - 37%.

По итогам 2004 года текущие активы увеличились на 1079 млн.руб. и составили 3319 млн.руб., при
этом их доля в общей сумме имущества увеличилась на 4,63% и составила 37%.

на начало 2004 г.

на конец 2004 г.

Внеоборотные активы
Удельный вес постоянных активов в общей стоимости имущества составил 63%, или 5658,3 млн.
рублей. Данное соотношение постоянных и текущих активов характерно и нормально для химических
предприятий. Основными составляющими постоянных активов на конец анализируемого периода
являются основные средства (65,6% или 3714,6 млн.рублей), незавершенное строительство (26% или
1471,4 млн.рублей).
По состоянию на 1 января 2004 года и 1 января 2005 года переоценка основных средств не
производилась.

3%

2 240

3 319

млн.руб

млн.руб
9%

40%

на начало 2004 г.

55%

42%

0,2%

5%

29%

9%

8%

на конец 2004 г.
Краткосрочные
финансовые вложения
Запасы

Денежные средства
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

32,3%

37%

6 925,7

8 977,3

млн.руб

млн.руб

67,7%

Внеоборотные активы

63%

На протяжении всего анализируемого периода основными составляющими текущих активов
Общества являлись запасы и дебиторская задолженность. На конец 2004 года доля указанных статей
в оборотных активах составила соответственно 55,4% и29,1% (1839,3 млн. руб. и 966,4 млн. руб.).
Запасы в 2004 году увеличились в два раза, что главным образом связано с приобретением лицензий
в соответствии с программой развития ОАО «Казаньоргсинтез».
Дебиторская задолженность за 2004 год увеличилась на 67 млн.рублей (+7,4%).
Денежные средства на конец отчетного года составили 165,2 млн.рублей. Их доля в текущих активах
на конец 2004 года составила 5%, снижение относительно начала года составило 22%.

Чистые активы

Текущие активы

млн.
руб

5 385

6 270

7 677

8 000
6 000
4 000
2 000
0
2002
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Пути Священного Искусства

Финансовые показатели
Наименование

Норматив

2002

2003

2004

Показатели ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)
Коэффициент срочной ликвидности (QR)
Коэффициент текущей ликвидности (CR)
Чистый оборотный капитал (NWC) тыс.$

0,2-0,5
0,7-0,8
1,0-3,0

0,12
0,83
2,21
32 015

0,38
1,49
3,90
56 576

0,22
0,44
2,79
76 745

Показатели структуры капитала:
Коэффициент финансовой
независимости (EQ/TA)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA)
Суммарные обязательства
к собственному капиталу (TD/EQ)

0,5-0,8
0,2-0,5

0,86
0,14

0,91
0,09

0,86
0,14

0,5-0,8

0,16

0,10

0,17

-

9,65
12,78
37,08
15,63

10,19
14,18
39,70
18,98

16,81
25,81
59,70
35,02

-

7,01
1,62
1,14
6,70

5,24
1,86
1,26
6,66

5,54
2,08
1,31
6,28

-

47

46

39

Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность текущих активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Показатели деловой активности:
Оборачиваемость рабочего капитала (NCT), раз
Оборачиваемость основных средств (FAT), раз
Оборачиваемость активов (TAT), раз
Оборачиваемость запасов (ST), раз
Период погашения дебиторской
задолженности (CP), дней
Показатели рассчитаны на основе Audit Expert на конец периода
Средневековые алхимики, в противоположность сложившемуся мнению, были не только,
химиками, но и талантливыми физиками и механиками. Системы сообщающихся сосудов,
мехов и своеобразных доменных печей позволяли им добиваться во время своих опытов
очень низкого или очень высокого давления внутри сосудов и тиглей, а также моделировать
насыщенную любыми веществами среду.

Иногда алхимикам приходилось заниматься и вовсе неожиданными вещами, не имеющими
к Философскому камню ни малейшего отношения. Так, по указанию Людовика XIV алхимик
Йоос из Маальсдама должен был найти средство, благодаря которому… модная одежда не
прилипала бы к телу. На изобретение антистатика Король-Солнце выделил ни много ни
мало – 160 тысяч ливров! Для сравнения: годовой доход от средней руки графства в тот
момент составлял 30-50 тысяч ливров. Правда денежные средства были не единственным
стимулом для учёных мужей: если бы после шести месяцев опытов одежда продолжала бы
липнуть к августейшему телу, Йоос Маальсдамский и его подручные были бы признаны шарлатанами и чернокнижниками и их ждал бы костёр. Впрочем, группа алхимиков создала необходимый эликсир, которым специальный слуга окроплял одежду короля перед выходом.
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Источники формирования имущества

Краткосрочные обязательства

В течение отчетного периода Общество не привлекало долгосрочные источники финансирования.
Инвестированный капитал Общества сформирован исключительно за счет собственных средств.

По сравнению с началом 2004 года величина краткосрочных обязательств увеличилась
на 615,6 млн.рублей (+107,3%) и составила 1189,4 млн.рублей.

Уставный капитал на начало 2005 года составляет 1904,7 млн.руб. и состоит из 1 904 710 000 штук акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том числе 119 596 000 привилегированных (6,28%) и
1 785 114 000 обыкновенных (93,72%).

На конец 2004 года основными статьями текущих пассивов являлись задолженности:
поставщикам – 37%,
кредиты и займы – 39%,
бюджету – 10%,
авансы полученные – 9%.

Собственные средства предприятия на 1 января 2005 года составили 7676,9 млн.руб.
За рассматриваемый период доля собственного капитала в общей сумме пассивов уменьшилась
с 90,5% до 85,5%.
На рубль вложенного в активы собственного капитала в отчетном году приходится 17 копеек заемных
средств, о чем свидетельствует динамика коэффициента «суммарные обязательства к собственному
капиталу».

на начало 2004 г.

на конец 2004 г.

Это соотношение характеризует Общество как устойчивое с точки зрения наличия резерва для привлечения инвестиций.

37%
62%

на начало 2004 г.

573,8

10%

млн.руб
7%

10%
39%

8%

4%

13%

85,5%

90,5%

6925,7
млн.руб

8977,3

8,3%

млн.руб

13,2%

Поставщикам и подрядчикам

Кредиты и займы

Авансы полученные

Текущие по оплате труда

Прочие

Текущие перед бюджетом

1,2%
1,3%

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
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1%

1 189,4

млн.руб

на конец 2004 г.

9%
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Пути Священного Искусства

Налоги

З

а 2004 год в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды было начислено
1839 млн.руб., в 2003 году – 1049 млн.руб..
ОАО «Казаньоргсинтез» перечислило в бюджеты разных уровней 1801 млн.руб. налогов,
что составляет 1,9% (в 2003 году – 1,5%) от собранных в республике налогов.
Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами предприятие не имеет.

млн.
руб.

Начислено

Оплачено

Начислено

Оплачено

1049

997

1 839

1 801

2 000
1 600
1 200
800
600
400
0

2003

Опыты с воспламеняющимися веществами требовали от алхимиков изобретения новых технологий обработки. В ход шли водяная баня, использование катализаторов
и… технология сжижения газов. В трактате великого Теофраста фон Гогенгейма Парацельса содержится подробное описание приготовления сжиженного(!) болотного
газа, который, по мнению автора, можно было бы использовать для освещения. Как
показали современные опыты, свойства «болотного газа» были Парацельсом преувеличены, но сама технология оказалась жизнеспособной.

2004

Структура отчислений в бюджет

млн.
руб.

997

1 801

в город
2 000

В средние века на территории современной Румынии и ряда арабских стран в качестве топлива в ходу было так называемое «земляное масло» - нефть. Для того, чтобы «масло» горело
ровным пламенем, не «стреляя» в светильниках, его необходимо было очищать. Долгое время
качество «масла» зависело лишь от месторождения, в котором оно было добыто. Однако,
уже в XIII-XIV веках появились первые специалисты по очистке «земляного масла» от лишних примесей. Например, по легенде, во дворце небезызвестного графа Влада Тепеша Дракулы
подготовкой «земляного масла» для светильников занимались несколько арабов алхимиков,
Однако, Дракула – не первый, кто завёл при своём дворце мастерскую по очистке нефти.
Так, знаменитый египетский архитектор и жрец Имхотеп (ок. 2 тыс. лет до н. э.), по легенде пользовался во время строительства зиккурата своего фараона именно светильниками,
в которых топливом служила очищенная нефть!

14%
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в бюджет РТ
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Пути Священного Искусства

Мощности и реализация

О

бщие производственные мощности предприятия составляли на начало 2004 года 1210 тыс.тонн
продукции органического синтеза, по сравнению с 2003 годом они увеличились на 1,4%.
Использование производственных мощностей составило 79%, в 2003 году – 85%. Снижение загрузки
производственных мощностей связано с временным снижением поставки этана, возникшей из-за
аварии на Оренбургском гелиевом заводе, и с увеличением мощностей по этилену на 10 тыс.тонн, по
ПВД на 5,3 тыс.тонн, по этиленгликолю на 1,7 тыс.тонн, ТВВ и модификаторам на 0,418 тыс.тонн.
Физический объем производства товарной продукции остался на уровне 2003 года.
В 2004 году сумма выручки от реализации продукции составила 11 788 млн.руб., что выше уровня
2003 года на 35%. Рост выручки связан с увеличением цен реализации на продукцию Общества.
Полная себестоимость реализованной продукции составила 8743,8 млн.руб., увеличение по сравнению с прошлым годом на 1 693,7 млн.рублей или 24%. То есть темпы роста выручки опережали
темпы роста себестоимости на 11%. Следствием этого явилось увеличение прибыли от продаж
на 1 370 млн.рублей или на 82%.

Структура товарной продукции по заводам
2003 г.

2004 г.
1%

1%

14%

9%

16%

8%

15%

8773,8
млн.руб

млн.руб

25%

Оргпродукты

Этилен

Трубы

ПВД

Прочее

ПНД

Не обошла алхимия стороной и кухню. Когда знаменитый путешественник Марко Поло в
1271-75 гг. совершил путешествие в Китай, то в числе прочих диковинок привёз оттуда рецепт мороженого. Однако, в Европе новое блюдо прижилось далеко не сразу: если в зимнее время рецепт Марко Поло активно использовался европейскими государями, то летом, когда
мороженое нужно больше всего, заморозить его было проблемой. Изначально использовался
снег, сохраняемый внутри специальных кожаных капсул, хранящихся в чанах с насыщенным
соляным раствором, стоящих в глубоких погребах. Уже к XV веку появились умельцы, способные получать «сладкий лёд» в самую страшную жару. Одним из тех, кому приписывается
изобретение охлаждающего вещества был отец Симон, отнюдь не алхимик, а… настоятель
монастыря близ итальянского города Лукки.
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11870,4

32%

28%
Мы уже упоминали о специальной посуде для алхимических опытов. Но к XVI
веку технология производства стекла стала настолько совершенной, что прозрачная посуда появилась на обеденных столах и в будуарах. Если во времена Варфоломеевской ночи (1572 г.) ещё пользовались серебряными столовыми приборами
и хрустальными пузырьками для парфюмерии, то уже в эпоху Тридцатилетней
войны (1618-1648) в ходу были стеклянные кубки, колбы для притираний и стеклянные бутылки для вина.

14%
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пути Священного Искусства

Завод Этилен

З

авод Этилен состоит из четырех очередей газоразделения и фенольного производства, является
первым в технологической цепочке переделов ОАО «Казаньоргсинтез». Большая часть продукции
– до 80% передаётся на заводы ПВД, ПНД, Оргпродуктов для дальнейшей переработки.
Основное сырьё – этан, пропан-бутановая фракция и бензол.
Основными продуктами производства являются: этилен, пропилен, фенол и ацетон.
Этилен служит исходным сырьем для производства полиэтилена и окиси этилена. В 2004 году
произведено более 322 тыс.тонн этилена. Загрузка производственных мощностей составила 76,6%.
Снижение объемов производства на 13% связано с сокращением поставки этана, возникшей из-за
аварии на Оренбургском гелиевом заводе. В связи с этим в 1,4 раза (до 138 тыс.тонн) была увеличена
поставка покупного этилена относительно 2003 года.
Пропилен предназначен для производства полипропилена, фенола, ацетона, окиси пропилена.
Фенол используется для производства капролактама, дифенилолпропана, медицинских препаратов,
синтетических смол, пластификаторов, гербицидов, бисфенола А. В 2004 году его было произведено
41,9 тыс.тонн, что больше прошлого года на 1,7%.
Ацетон используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана,
бисфенола А, как растворитель в различных отраслях промышленности. Объем производства составил 26,7 тыс.тонн, что больше прошлого года на 2,6%.
В 2004 году в результате реконструкции установки этилена 4 очереди газоразделения увеличена
мощность до 235 тыс.тонн (на 10 тыс.тонн). По программе реконструкции завершено строительство
двухкамерной печи пиролиза на второй очереди газоразделения. После окончания реконструкции её
мощность будет увеличена до 100 тыс.тонн в год. Печь приспособлена для использования трех видов
сырья - пропан-бутановой, легкой углеводородной и бензино-легроиновой фракций.
Удельный вес завода Этилен в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 14,4%.

С изобретением Иоганном Гутенбергом в середине XV века технологии
книгопечатания появилась возможность сделать результаты работы
алхимиков достоянием широких кругов учёных, естествоиспытателей и
буржуазии. Книгопечатание стало огромным шагом на пути преобразования многих алхимических опытов в производственную технологию.
Начинает складываться химическая промышленность.

Самые «чистокровные» алхимики в своих фантастических экспериментах производили иногда ценные химические продукты: Кункель получил рубиновое стекло, Бетгер – европейский
твердый фарфор, Бранд, проделывая свои опыты, открыл фосфор. Мы обязаны работам
алхимиков получением спирта и пороха, а также нашими познаниями о минеральных кислотах и щелочах. В XV-XVI веках понадобились эффективные средства от коррозии: владеть
миром мог лишь тот, кто владел океанами. Ряд алхимиков переключился на составление
составов, которые защищали бы покрытую ими поверхность от воздействий влажного
морского воздуха и морской воды. На Мадере для этого использовали соединения ртути, в
Англии – олова, в Португалии – сурьмы. Интересно, что уже в XVI веке законы многих европейских стран законодательно приравнивают алхимию к остальным профессиям. Риск
оказаться на костре для алхимиков постепенно снижается.
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Производство основных видов продукции
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пути Священного Искусства

Завод ПВД (LDPE)

З

авод ПВД состоит из двух очередей, в качестве основного сырья используется этилен. Завод производит различные марки и композиции полиэтилена высокого давления для производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий.
Является единственным в СНГ производителем электропроводящих композиций полиэтилена для
производства специальных кабелей и труб для транспортировки взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности. Производит композицию полиэтилена с высокими адгезионными свойствами, позволяющими повысить коррозионную стойкость спирально-шовных труб при изоляции
их этим видом полиэтилена.
В 2004 году введена в эксплуатацию установка по производству композиционных материалов для
автомобильной промышленности на основе гранулированных полимеров. В рамках реконструкции
произведена замена шести катализаторных насосов и увеличена мощность узла продуктового холодильника. Продолжается модернизация системы управления процессом полимеризации.
В отчетном году произведено 202,2 тыс.тонн полиэтилена высокого давления, что на 10% больше чем
в 2003 году. Загрузка производственных мощностей составила 104,5% (в 2003 г – 97,4%).
Удельный вес ПВД в товарной продукции ОАО«Казаньоргсинтез» составляет 36,4%.

Производство основных видов продукции
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К XVIII веку химические предприятия начинают выпускать продукцию в
массовом масштабе. Селитряные мануфактуры Хофштаттера в Баварии, парфюмерная мануфактура Д`Овриньи в Пуату, фарфоровый завод Виноградова
в Санкт-Петербурге и многие другие. Поташ, тросы, несгораемая асбестовая
материя, непромокаемый лак для туфель, вакса, пудра, духи, мороженое становятся предметами повседневной жизни.
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В XV и XVI веках в естествознании вформируются материалистические взгляды и воззрения, которые начинают освобождаться от оков религии и астрологии, от мистики, веры
в демонов, духов и других суеверий. В начале XVI века Парацельс, хотя и подвластный некоторым мистическим представлениям, отверг Философский камень и отнес его к области
сказок. Истинной целью химии он считал не получение золота, а изготовление лекарств.
Опыты по превращению одних химических элементов в другие стали забавой шарлатанов
и авантюристов. В XVIII – ХIX веках именем алхимиков прикрывались такие аферисты,
как граф Калиостро, Теодор Тиффро (предлагавший выращивать золото под лучами жаркого
южного солнца), Николаус Папафи (открывший в Лондоне акционерное общество с целью
производства золота) и многие другие. Истинные алхимики отвергают чудеса, признавая
лишь научное знание. Большинство из них совмещает научную работу с преподавательской
или производственной деятельностью
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Завод ПППНД

Завод Оргпродуктов

З

авод по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД) состоит из двух
производств:

Производство ПНД (HDPE)

З

авод Оргпродуктов в качестве основного сырья использует этилен. Завод производит окись
этилена и продукцию на основе окиси этилена (гликоли, этаноламины, охлаждающие жидкости,
текстильно-вспомогательные вещества, а также продукты для первичной подготовки нефти - ингибиторы коррозии и парафиноотложения, проксанолы-проксамины, деэмульгаторы).

В качестве основного сырья использует этилен, производит различные марки и композиции полиэтилена низкого давления, предназначенные для производства литьевых, экструзионных, кабельных
изделий, а также напорных и газовых труб.

Гликоли применяются газотранспортными и газодобывающими предприятиями для осушки газа,
являются основным сырьем для получения пенополиуретана, а также поставляются производителям синтетических волокон. В отчетном году была проведена модернизация производства гликолей,
которая позволила увеличить мощность на 4,4%.

В 2004 году в рамках программы развития заключены контракты на модернизацию производства с
доведением мощностьи до 510 тыс.тн в год. Также проведена модернизация узла транспортировки,
хранения, расфасовки и погрузки продукции.

Этаноламины применяются в газовой и нефтяной промышленности для очистки газов от кислых и
серосодержащих органических соединений, а также при производстве парфюмерных изделий.

В отчетном году произведено 186,5 тыс.тн полиэтилена (в 2003 г. – 199,6 тыс.тн). Загрузка производственных мощностей составила 94,1%. На переработку полиэтилена в полиэтиленовые трубы и
детали направлено 24,8 тыс.тн (-12% относительно 2003 г.), остальная часть продукции реализована.

Деэмульгаторы нефти, ингибиторы коррозии и парафиноотложения используются нефтедобывающими предприятиями для отделения нефти от воды, для повышения нефтеотдачи пластов и защиты
бурового оборудования.

Производство пластмассовых изделий
В качестве сырья использует ПНД и полипропилен, производит полиэтиленовые трубы, мешки и
контейнеры.
Полиэтиленовые трубы широко применяются в системах газоснабжения, водоснабжения, канализации, системах технологических трубопроводов. Объем производства полиэтиленовых труб в 2004
году составил 24,5 тыс.тн (-11,3% относительно 2003 года). Загрузка производственных мощностей
составила 50% (в 2003 году 56%). Производство полиэтиленовых труб и соединительных деталей
является крупнейшим в России.
Мешки и контейнеры используются для упаковки собственного полиэтилена, а также поставляются
производителям минеральных удобрений, сахара, муки. Произведено 3,6 млн.шт мешков (в 2003 г
-5,8 млн.шт.). Загрузка производственных мощностей составила 23%.

Текстильно-вспомогательные вещества: стеароксы, олеоксы, оксамины, оксиэтилированные жирные кислоты, амины используются в производстве шерстяных, хлопчато-бумажных, шелковых,
искусственных волокон, придают волокну технологичность, антистатичность, модифицируют его
структуру, увеличивая прочностные характеристики. В результате модернизации, проведенной в
2004 году, мощности увеличены на 2,0%.
Охлаждающие жидкости предназначены для применения в системах охлаждения теплообменных
аппаратов и двигателей внутреннего сгорания.
В 2004 году произведено 93,4 тыс.тонн товарной продукции. Загрузка производственных мощностей
составила 63,6% (-12,6% относительно 2003 года).
Удельный вес оргпродуктов в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 15%.

Удельный вес завода ПППНД в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 33,2%.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Пути Священного Искусства

В

2004 году Система качества успешно прошла инспекционный контроль органами сертификации
систем качества Det Norske Veritas (DNV Италия) и ВНИИС (Москва) на соответствие требованиям
ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Сертифицированной продукции за 2004 год произведено на сумму 11,0 млрд.руб., что составляет
92,7% товарной продукции (2003 г. - 7,2 млрд.руб., 82,6%).
Общий уровень качества продукции Общества остается стабильным.
Объем продукции, принятой Службой качества с первого предъявления составил:
в 2001 г. – 99 %,
в 2002 г. – 99,3%,
в 2003 г. – 99,6%,
в 2004 г. – 99,7%.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА

В 2004 году освоены следующие новые технологии:
На заводе Оргпродукты освоена технология выпуска простых щелочных
полиэфиров ПЭ 24006-10А;

Ещё в XVI столетии огромное распространение получила тенденция воплощения алхимических элементов на страницах трактатов не только в виде знаков Каббалы или особых изображений (ключ, рыба, солнце), но и олицетворения веществ, эфиров и даже «сил земли» в виде
вполне «земных» людей. Например – Белой Королевы (соль, серебро, вода), Алого Варвара
(огонь, железо, и др.) и… Папы Римского. В этом случае встреча человеческих фигур на гравюре иллюстрировала химическую реакцию.

На заводе Этилен освоен способ ингибирования полимеризации в кипятильниках
колонн за счет ввода препарата «ИПОН», что позволило стабилизировать
температурный режим и уменьшить потери легких углеводородов.

В 2004 году произведены новые виды продукции:
ПВД марки 11503-070 УУП – для упаковки пищевой продукции;
Композиционные материалы ПН-CD 30, ПП-Т 20, ПП-СК 15 – для изготовления
изделий в автомобильной промышленности;
Пленочная композиция ПНД марки 285Д;
Ингибитор коррозии комплексного действия Гекор-3090;
Ингибитор коррозии ДОК 2608;
Простые щелочные полиэфиры марки ПЭ 24006;

XVIII век поставил алхимическую науку на промышленную основу. Теперь алхимики – не исследователи-энтузиасты, а оплачиваемые специалисты, выполняющие государственные,
военные и промышленные заказы. Университет в Копенгагене получает заказ разработать
систему ночного освещения улиц, Оксфордский университет – требование найти способ доставлять воду в Дувр по трубам, Краковский университет – заказ на способ хранения зерна
в длительной дороге, университет в Гейдельберге – заказ на разработку красителей, которые бы не портили ткань и не выцветали со временем. Престол Святого Петра обращается к алхимикам с просьбой разработать омолаживающие средства для Папы и кардиналов.
Екатерина Великая, создав Академию в Петербурге, тут же потребовала создания более
прочной бумаги, «дабы трудам наших мужей государственных для потомков не пропасть и
переписчиками перевранным не бысть».
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Деэмульгатор-реагент СНПХ-ДОП-70М;
Реагент комплексного действия СНПХ-2005;
Десульфон СНПХ-1100.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

П

рограмма развития ОАО «Казаньоргсинтез» на период до 2011 года предусматривает два этапа:

Первый этап развития, 2004-2008 гг.
1. Модернизация производства Этилен с доведением мощности до 635 тыс.тонн в год;
2. Модернизация производства ПНД (HDPE) по лицензии американской компании
«Univation Technologies» с доведением мощности до 510 тыс.тн в год. В результате
модернизации станет возможен выпуск новых видов продукции:
марок, предназначенных для производства газовых и
водопроводных труб на основе ПЭ -100, не имеющих аналогов в РФ;
высокомолекулярных пленочных марок для производства прочных пленок
толщиной 7-20мк;

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

4. Строительство завода Поликарбонатов мощностью 65 тыс.тонн в год.
Поликарбонат – сложный линейный полиэфир угольной кислоты и фенолов.
Существует два промышленных способа получения Поликарбонатов:
Фосгенирование бисфенола-А
Переэтерификация дифенилкарбоната бисфенолом-А (нефосгенный метод).
Производство Поликарбонатов на ОАО «Казаньоргсинтез» будет построено по нефосгенному методу, разработанному «Asahi Kasei Engineering Corporation». В качестве сырья применяется бисфенол-А, окись этилена, моноэтиленгликоль и СО2, являющийся побочным продуктом завода Этилен.
Этот процесс не использует фосген и хлористый метилен, и образовывает малое количество отходов.
Процесс производства представляет собой инновационную технологию без участия загрязнителей и
без загрязнения окружающей среды. Такая установка успешно эксплуатируется «Kimei Asahi Corporation» в Тайвани с июня 2002 года.

марок, предназначенных для ротационного формования;

Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической инертности Поликарбонаты
находят широкое применение как конструкционные материалы в электротехнике и электронике,
автомобилестроении и производстве потребительских товаров (линзы, шестерни, многослойные
стекла, упаковка, CD-ROM и т.д.)

марок, предназначенных для пищевой и медицинской промышленности;

5. Модернизация производства Фенола. Цель – стабилизация работы действующего производства.

марок линейного полиэтилена низкой плотности.

6. Создание производства бензола мощностью 35 тыс.тонн в год. Цель – обеспечение производства
фенола собственным сырьем.

марок для экструзионного формования бензобаков и других емкостей
с высокой жесткостью;

3. Строительство завода бисфенола-А мощностью 70 тыс.тонн в год.
В промышленности бисфенол-А получают конденсацией фенола с ацетоном в присутствии минеральных кислот и ионообменной смолы. Производство бисфенола-А на ОАО «Казаньоргсинтез»
будет построено по методу «Idemitsu Kosan Co., Ltd», которое имеет следующие преимущества: экологически чистый процесс, продукция высокого качества.
Бисфенол-А является основным видом сырья для производства поликарбонатов, фенолформальдегидных и эпоксидных смол.

7. Реконструкция и модернизация вспомогательных производств. Цель – обеспечение работы действующих и новых производств.
8. Развитие товарно-сырьевой базы. Цель – обеспечение аварийного запаса сырья.

Второй этап развития 2009-2011 гг.
1. Строительство завода Этилен мощностью 600 тыс.тонн в год;
2. Строительство завода линейного полиэтилена мощностью 350 тыс.тонн в год;

В результате реализации программы выручка в 2011 году превысит $1,2 млрд., прибыль от продаж
превысит $500 млн.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2004 ГОДУ

1.По реконструкции завода Этилен
Проведена оценка технического состояния этиленового производства с целью наращения
мощностей до 635 тыс.тн в год тремя ведущими международными компаниями («Technip
Benelux B.V.», «ABB Lumus Global Inc», «Kellog Brown & Root Inc») и получены техникокоммерческие предложения.

2. По реконструкции завода ПНД (HDPE)
Подписано лицензионное соглашение с фирмой «Univation Technologies» на производство
ПНД (HDPE) сверх базовой мощности;
Заключен контракт на базовый инжиниринг с фирмой « ТЕС»;
Заключен договор с «Самаранефтехимпроект» на выполнение детального проекта.
С фирмой «Univation technologies» согласованы поставщики лицензионного и основного
оборудования. Ведется работа по заключению договоров на поставку этого оборудования.

3. По заводу Бисфенол-А (BPA). Начаты строительные работы.
Подписаны следующие контракты:
с фирмой «Idemitsu Kosan Co., Ltd»: на предоставление лицензии; на выполнение
базового проекта;
с фирмой «ТЕС»: на предоставление работ и услуг по детальному проектированию.

4. По заводу Поликарбонатов (PC). Начаты строительные работы.
К началу XIX века сплавы металлов уже почти повсеместно обогащались различными газообразными элементами, широко было распространено так называемое вакуумное литьё, когда
застывание отлитого изделия в форме происходило внутри герметично закупоренного сосуда
с искусственно созданной средой. Сегодня химический состав воздуха того времени можно
определить по образцам, оставшимся, например, внутри полых литых пуговиц.

Подписаны следующие контракты:
с фирмой «Asahi Kasei Engineering Corporation»: на предоставление лицензии; на
выполнение базового проекта; на поставку основного оборудования; на поставку
оборудования длительного срока изготовления.
с фирмой «ТЕС»: на предоставление работ и услуг по детальному проектированию.

5. По модернизации производства Фенола с доведением мощности до 65 тыс.тонн в год.
Заключен договор с «Синтезкаучукпроект» на обследование работы действующего
производства и разработку рабочей документации по модернизации.

Философский камень к середине XVIII века давно отошёл в область легенд и исторических
анекдотов. Даже великий Лейбниц не без юмора сообщал о том, как химикус Хенниг Бранд
случайно открыл фосфор в 1669 году: «В своих исследованиях Бранд столкнулся с уже описанной операцией, которая учит, как из мочи приготовить жидкость, которая способствует
вызреванию кусков серебра до золота. При переработке мочи путем перегонки, работе, безусловно, малоприятной, алхимик неожиданно получил нечто поразительное. Образовалось
не золото, а неизвестное самосветящееся вещество, холодный огонь — «фосфорус».
Алхимия теперь ориентировалась на реальные потребности общества: использование природных богатств, составление новых сплавов, разработка новых строительных материалов, использование реактивов в промышленности (травление металлов, создание системы
общеевропейских эталонов, экспериментальное доказательство законов физики).
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6. По созданию производства бензола мощностью 35 тыс.тонн в год
Заключен договор с «Инкор-Инжиниринг» на разработку задания и
технико-экономического расчета для строительства производства бензола.

7. По вспомогательным производствам:
Проводится реконструкция с целью увеличения мощностей, идет процесс поставки и
установки оборудования.
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Сбыт

Цены

Е

О

В 2004 году сумма выручки от реализации продукции составила 11 788 млн.руб. Производимая продукция реализуется на внешнем и внутреннем рынках оптовым покупателям.

Средние цены реализации продукции предприятия в 2004 году увеличились на 35%.

жегодно ОАО «Казаньоргсинтез» выпускает более 170 видов различной химической продукции
объемом более 1,2 млн. тонн.

Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общем объеме производства РФ:
По полиэтилену составляет 35,7% (в 2003 г. – 37,4%).
Снижение доли на рынке полиэтилена связано с увеличением объемов производства
ООО «Ставролен» на 19%. Объем производства полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез»
увеличился на 1,2% относительно 2003 года.

пределяющими для финансового положения ОАО «Казаньоргсинтез» являются цены на производимую продукцию, сырье и энергетику.

Повысились цены на основное сырье: этан на 16% ( в 2003 г. на 2%); этилен на 33% (в 2003 г. на 1%);
пропан-бутан на 30% (в 2003 г. на 23%); бензол на 42% (в 2003 г. на 52%).
Повысились тарифы на: теплоэнергию на 23% (в 2003 г. на 24,5%); электроэнергию на 29% (в 2003 г.
снизились на 7%).

По полиэтиленовым трубам 26,2% (в 2003 г. – 41%).
Снижение доли связано со значительным ростом объемов производства конкурентами и
сокращением собственного объема производства на 11,3%.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

По фенолу и ацетону 18% (в 2003 г. – 21%).
Снижение доли связано с увеличением объемов производства конкурентами,
при этом собственный объем производства увеличился на 2,0%.
В структуре реализованной продукции доля экспорта осталась на уровне прошлого года.

Э

нергетическая политика ОАО «Казаньоргсинтез» строится в соответствии с утвержденной федеральной целевой программой «Энергосбережение России» на 1998 - 2005 годы и республиканской
целевой программой «Энергосбережение в Республике Татарстан» на 2000-2005 годы.
Выполнение программы по энергосбережению осуществлялось путем:

Структура реализации продукции

реконструкции производств и отдельных узлов с сокращением расхода энергоресурсов;
жесткого контроля за потреблением энергоресурсов;
2003 г.

2004 г.

максимального использования собственных энергоресурсов.

26%

15%
25%

В 2004 году произошло снижение потребления тепловой энергии на 12%, электрической энергии
на 6%, что в натуральном выражении составило 2,6 млн.Гкал и 1,2 млрд.кВтч.

11%

8723,7

11787,8

млн.руб

млн.руб

60%

63%

Процессинг
Экспорт
Внутренний рынок
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О

сновной целью кадровой политики является своевременное обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.
Численность штата на 31 декабря 2004 года составила 7253 человек. Увеличение штата предприятия по
отношению к началу года составило 295 человек.
В 2004 году 3854 человека прошли подготовку и повышение квалификации, в том числе 1412 руководителей и специалистов. Фактические затраты на подготовку кадров составили 11,6 млн.руб., что на 15%
выше уровня 2003 года.
Темп роста производительности труда к уровню прошлого года в действующих ценах составил 131,1%.
Среднемесячная заработная плата выросла на 39,3% и составила 12,2 тыс.руб. На оплату труда в отчетном году израсходовано 1035 млн. руб.

Среднемесячная производительность труда

тыс.
руб
Несмотря на усложнение технологии, основная система производства менялась с трудом,
требуя принципиально новых строительных и технических материалов. Если ранее алхимики сосредотачивали свои усилия на разработке процесса производства, то с началом
XIX века их наследникам – химикам пришлось перейти к разработке материалов, обеспечивающих технический прогресс. Алхимия оставалась матерью технологии.

225
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Начало XIX века повлекло за собой усложнение производственных технологий. Получили распространение технологии, предусматривавшие употребление едкой щёлочи, кислот, прочих
элементов, составлявших агрессивную среду. Поэтому химикам пришлось в спешном порядке
разрабатывать материалы, обладающие не только стойкостью к агрессивным средам, но и
механической прочностью и гибкостью. Стекло, просоленная кожа, металлические трубки,
керамические сосуды с отводами уже не удовлетворяли требованиям производителей. Сразу
несколько академий и университетов Европы предлагали огромные премии тому, кто откроет вещество, удовлетворяющее вышеперечисленным требованиям. Использование в промышленных целях каучука произвело настоящую революцию, многие считали, что панацея
найдена. Но запасы каучуковых деревьев, гевеи, оказались слишком малы для удовлетворения
растущих потребностей европейской промышленности.
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С

Х

Для решения задач социальной политики предприятие имеет на своём балансе следующие социальные объекты:

Балансовая стоимость природоохранных производственных фондов составляет 191,4 млн.руб.
(в 2003 г. – 187,9 млн.руб.), в число которых входят:

оциальная политика ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на создание условий социальной защищенности работников и поддержание благоприятного социально-психологического климата в
коллективах. Социальные объекты предприятия оснащены современным оборудованием. Услугами
медицинских учреждений могут пользоваться работники предприятия, члены их семей, пенсионеры.

озяйственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляется в пределах природоохранного законодательства России и Татарстана на основе необходимой разрешительной документации.
Затраты на охрану окружающей среды составили 140,3 млн.руб., что на 44,2 млн.руб. больше, чем в
2003 году.

Медико-санитарная часть;

градирни оборотного водоснабжения;

Комбинат общественного питания;

биологические очистные сооружения;

Дворец культуры химиков;

станция термического обезвреживания жидких отходов;

Плавательный бассейн «Синтез»;

установка сбора и утилизации углеводородных сдувок с возвратом их в
технологический процесс;

Базы отдыха «Солнечный», «Шеланга», «Обсерватория».
ОАО «Казаньоргсинтез» содержит эстрадный оркестр «Синтез-Бэнд» и спортивную команду «Синтез» по водному поло.
В соответствии с Программой обеспечения работников предприятия жильем в 2004 году сдан в эксплуатацию жилой дом на 153 квартиры, и начато строительство нового дома на 125 квартир. Предприятие предоставляет работникам льготные условия оплаты приобретаемого жилья.
К числу приоритетных относятся следующие социальные программы:
Негосударственное пенсионное обеспечение;
Медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и отдых;

санитарно-защитная зона вокруг ОАО «Казаньоргсинтез».
В 2004 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составили 80% от
установленного норматива (в 2003 году – 81,7%). Проведено 2 905 анализов, превышения установленных нормативов не выявлено.
Большая часть используемой на предприятии воды, 96,5%, находится в системах оборотного водоснабжения. Фактические объемы забранной воды и сброшенные в водоем сточные воды не превысили установленные лимиты. Все сточные воды прошли очистку.
В декабре 2004 года проведён экологический аудит ОАО «Казаньоргсинтез» в сфере обращения с
опасными отходами. По результатам аудита получено положительное заключение.

Строительство жилья для работников предприятия;
Организация праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
В 2004 году расходы на содержание объектов социальной сферы и социальные выплаты
составили 315,1 млн.рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Список аффилированных лиц на 01.01.2005 г.
Пресняков Владимир Васильевич
Гайзатуллин Радик Рауфович
Крымшамхалов Солтан Мурзакулович
Сабиров Ринат Каcимович
Саркин Андрей Владиславович
Сафина Гузелия Мухарямовна
Сафиуллин Марат Рашитович
Сультеев Рустем Нургасимович
Топорков Владимир Владимирович
Фардиев Ильшат Шаехович
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Алёхин Леонид Степанович
Кудряшов Владимир Николаевич

Галеев Рустам Анасович
Гайнуллин Наиль Самигуллович
Гатауллин Магдут Махмутович
Курбанов Равиль Бариевич
Мухаметшин Марат Фаритович
Поташкин Андрей Федорович
Раимов Асаф Магсумович
Шайхиев Гайфутдин Гилазович
ООО «Синтез-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Догадка Демокрита и средневековых алхимиков о том, что все вещества состоят
из неделимых частичек atomus, получила в XIX – XХ веках научное подтверждение, и химические формулы стали выглядеть практически так же, как в древних
трактатах, только специальные алхимические значки и арабскую вязь сменили
латинские аббревиатуры Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 – 1907), введённые в употребление в его знаменитой периодической таблице химических
элементов в 1869 году.

ЗАО «Анкорит»
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
ООО «Агросинтез»
ООО «Керамика-Синтез»
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
ООО «Торговый дом «Оргсинтез»

В 1903 году научный мир потрясла новость об успешном эксперименте по превращению
одного химического элемента в другой. Ученики прославленного химика Резердорфа Содди и
Рамзай смогли наблюдать процесс превращения радия в гелий. Сделано это было исключительно научным путем. После некоторых сомнений и многочисленных проверок открытие
было признано ведущими химиками того времени. Так началась эпоха, когда самым «волшебным» химическим процессам были найдены научные материалистические объяснения. С
другой стороны, опыты Содди и Рамзая возродили принцип «превращения» или синтеза, от
которого почти двести лет назад отошли их предшественники. Настало время органической химии.
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ООО «Татхимремонт»
СП «Элмер ЛТД»
ОАО «Луч-Синтез»
ОАО «Шеланговский плодово-ягодный совхоз»
ООО «НВП «Татпак»

председатель Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
председатель Исполнительной дирекции
член Совета директоров
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
член Исполнительной дирекции
Обладание более чем 20% голосующих акций
общества
Обладание более чем 20% голосующих акций
общества
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
Обладание обществом более 20% уставного
капитала данного лица
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Структура Уставного капитала

П

о состоянию на 1 января 2005 года Уставный капитал Общества составляет 1904,71 млн.руб. и
состоит из 1 904 710 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.

Распределение уставного капитала по категориям акций
Вид акций

Стоимость, руб.

Обыкновенные
Привилегированные
Уставный капитал оплачен полностью.

Доля , %

1 785 114 000
119 596 000

93,72
6,28

Внеочередные общие собрания акционеров в 2004 году не проводились.

Сведения об объявленных акциях общества
Вид акций

Номинальная
стоимость, руб.

Обыкновенные

1

Количество, штук

Стоимость, руб.

720 000 000

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2005 года составляет 10 450.
Химические школы и университеты изначально не предполагали участия неофитов в химических исследованиях. Считалось, что неосторожные ученики
способны выпустить на волю демонов ада. В XVII веке этот запрет был частично снят, и до нас дошли сведения о страшных взрывах, произошедших по
причине неосторожного обращения с реактивами. Гетингентская лаборатория
взорвалась потому, что студиозус по ошибке приправил яичницу, стоящую на
плите… бертолетовой солью.

Крупные владельцы акций

Наименование

История химии, как полноценной науки началась лишь в XVII столетии. Начало её можно
отсчитывать с момента, когда Р. Бойль дал первое научное определение понятия «химический элемент». Во второй половине XVIII века великие учёные и естествоиспытатели
М. В. Ломоносов и А. Лавуазье сформулировали закон сохранения массы, с момента этого
открытия химическая наука начинает развиваться упорядоченно. Труды Джона Дальтона,
в начале XIX века легли в основу химической атомистики. Его газовые законы: о давлении
смеси газов, не смешивающихся между собой (1801 г.) и о растворимости смеси газов (1803
г.) позволили разрешить ряд технологических проблем, но в промышленности они были использованы гораздо позже. В 1811 году итальянский физик Амадео Авогадро выдвинул гипотезу молекулярного строения вещества. Без этой гипотезы опыты Содди и Рамзая в 1903
году могли бы попросту не состояться: идея делимости атома в то время казалась многим
абсурдной. Но впереди были ещё более потрясающие открытия
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ООО «Синтез-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Прочие юридические лица
Физические лица
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в % от УК
46,87
26,64
11,55
14,94

720 000 000
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Дивиденды
Количество акций, на которые начисляются дивиденды: 1 904 710 000 акций

Динамика дивидендных выплат по акциям общества
Вид акций
2001
Обыкновенные
Привилегированные

Процент к номиналу по годам
2002
2003

256
256

2,95
25,0

25,0
25,0

2004
27,5
25,0

Владельцы привилегированных акций в соответствии с Уставом имеют право на получение ежегодных дивидендов не менее 25% от номинальной стоимости акций.
Решением Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2004 год по привилегированным акциям 25%, по обыкновенным акциям
27,5% от номинальной стоимости акций. Совокупные выплаты составят 520 807 тыс.рублей, что
составляет 26,3% чистой прибыли полученной в 2004 году.

Рынок акций

О

быкновенные именные акции ОАО «Казаньоргсинтез» котируются в торговой системе некоммерческого партнерства «Российская торговая система», начиная с мая 1997 года.

Алхимические мастерские Средневековья, являющиеся живописной смесью химической
лаборатории со студией художника, будуаром музыканта и библиотекой, уходят в прошлое. Однако, отдельные химики в случае трудноразрешимых научных проблем ещё
пытаются сопровождать опыты предписываемыми древними трактатами музыкальным
сопровождением или чтением заклинаний (И. Хаксли-Лоуренс). В целом же, химия, активно отказываясь от старых мифов, также активно формирует новые.

В 2004 году на фондовой бирже РТС максимальная котировка на покупку одной акции составила
$ 0,175, минимальная котировка на продажу составила $ 0,0635, при этом совокупный объем торгов
составил $ 5824 тыс.
По данным РТС капитализация ОАО «Казаньоргсинтез» на 31.12.2004 года составила $301,5 млн.,
что на $183,9 млн. выше уровня 2003 года (рост в 2,56 раза).

Таблица котировок обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез» в РТС
USD
Период

Во второй половине XIX века в химической науке появилось течение, которое в ХХ и XXI
веках станет основополагающим. В 1827 году Й. Берцелиусом был введён в употребление
термин «органическая химия». В 1861 году казанский академик А. М. Бутлеров обосновал
свою теорию химического строения, способность углерода соединяться с большинством
элементов и образовывать молекулы самого разного состава и различных свойств была использована не только в научных исследованиях, но и в промышленности. Наиболее распространённым в то время было производство химических красителей, динамита (А. Нобель),
нефтепродуктов (StandartOil). Химия стала легендарной отраслью науки, такие писатели,
как Герберт Уэллс («Человек – невидимка»), Алексей Толстой («Гиперболоид инженера Гарина»), Конан Дойл, Джек Лондон и другие утверждали в своих произведениях химию как «королеву наук», или, как минимум, – как науку будущего.

Максимальная
котировка на
покупку

Минимальная
котировка на
покупку

Минимальная
котировка на
продажу

2002 г.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

2,95
4,00
3,30
3,50

1,75
2,15
3,05
3,10

2,90
2,95
3,60
3,70

5,00
5,00
4,45
4,90

2003 г.

1 кв.
2 кв.*
3 кв.
4 кв.

3,600
0,036
0,036
0,077

3,500
0,022
0,031
0,025

4,000
0,035
0,035
0,055

4,300
0,052
0,046
0,160

2004 г.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

0,1515
0,1280
0,1600
0,1750

0,03
0,03
0,08
0,10

0,0635
0,1190
0,1215
0,1550

0,24
0,24
0,36
0,25

* снижение котировок акций связано с увеличением уставного капитала в 100 раз.
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Максимальная
котировка на
продажу
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В

структуре затрат предприятия наибольший удельный вес занимают сырье и энергетика.

Обеспечение предприятия электроэнергией осуществляется по шести ВЛЭП от двух основных источников питания ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которые связаны с РАО «ЕЭС». Теплоснабжение осуществляется
от Казанской ТЭЦ-3 по нескольким линиям. Система энергоснабжения гарантирует бесперебойное
обеспечение предприятия энергоресурсами.
Стабильность работы предприятия зависит от своевременных поставок углеводородного сырья. Это
обеспечивается системой диверсифицированных поставок, путём взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями ОАО «Газпром» и предприятиями нефтехимического комплекса Республики
Татарстан.
Существуют инфляционные риски. Инфляция может привести к росту затрат на энергоресурсы,
сырье, заемные средства.
Существуют риски, связанные с реализацией продукции на внешнем рынке.
Правовые риски связаны с государственным регулированием в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

Конечно, эта установка для получения химических реактивов на основе процесса дистилляции еще ничем не напоминает сложные технологии XIX – ХХ веков. Для когда-то «волшебной установки» место осталось лишь в исторических
сочинениях. Вместо стеклянных труб сегодня используют специальные полиэтиленовые, вместо огня тиглей – химические реакции и автоклавы, вместо… Но
к чему сравнивать молодые всходы пшеницы с пышущим жаром караваем?

Русский химик-органик, основатель казанской научной школы, Александр Михайлович
Бутлеров, первым получил изобутилен и стал автором технологии его полимеризации
(1876 г.). Фактически, именно его многие считают «отцом органического синтеза». Интересно, что первое фундаментальное сочинение по неорганической химии появилось только
через три года после смерти Александра Михайловича. Дмитрий Иванович Менделеев создал
свою таблицу периодических элементов, когда Бутлерова уже не было в живых.
В последующие годы российская наука многое потеряла, так как в процессе реформ Александра III Миротворца на рубеже XIX – ХХ веков большинство российских учёных-химиков
было отставлено от преподавания и научной деятельности. Развитие отечественной химии возобновилось лишь с приходом на престол Николая II. Однако, органический синтез уже
нашёл своё практическое применение. Мир стоял на пороге эры пластмассы….
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Дополнительные сведения
Состав членов Ревизионной комиссии:
Хамзина Фарида Асатовна

председатель ревизионной комиссии,
главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»

Габдрахманова Аида Ринатовна

член ревизионной комиссии, заместитель
начальника планово-экономического отдела
ОАО «Казаньоргсинтез»

Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна

член ревизионной комиссии, главный
специалист Министерства финансов РТ

Евстафьева Алла Валерьевна

член ревизионной комиссии, заместитель
начальника отдела экономики и
финансов ОАО «ТАИФ»

Михайлов Леонид Владимирович

член ревизионной комиссии, заместитель
начальника отдела корпоративного
управления и инвестиционной деятельности
ОАО «ТАИФ»

Алхимики посвящали свой труд различным божествам, чаще всего из античного пантеона,
то есть – пантеона того времени, когда были написаны трактаты, ставшие для алхимиков
отправной точкой в исследованиях («О природе» Гераклита Эфесского, «Этика» Аристотеля,
«О природе вещей» Лукреция Кара и др.) Чаще всего алхимические труды посвящались изменчивому Меркурию, солнечно-сияющему Гелиосу и луноликой Селене. В ХХ веке «богом»
химиков стал органический синтез.

Промышленность, производящая пластические массы, в России получила бурное развитие
во второй половине XX века. Если в 1940 году было произведено 11 тыс.тонн пластмасс, то в
1973 году производство пластмасс достигло 3,5 млн.тонн. Именно в это время были введены
в эксплуатацию производства казанского завода «Органический синтез».
Сегодня химическая промышленность – одна из наиболее перспективных отраслей экономики
России, а ОАО «Казаньоргсинтез» является динамично развивающимся предприятием,
занимающим лидирующее положение в стране среди производителей полиэтиленов и
полиэтиленовых труб.
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Представительство Общества
Московское представительство ОАО «Казаньоргсинтез»
Место нахождения: г. Москва, ул.Спартаковская площадь, д. 14, стр.1
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 14, стр.1

Сведения об аудиторе
Аудитором Общества является компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е002417.
Дата выдачи: 06.11.2002. Срок действия: до 06.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о реестродержателе
Реестр акционеров ведет Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 6
Номер лицензии: 10-000-1-00332. Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сведения о независимом оценщике
Независимым оценщиком Общества является ООО «Арт Эксперт»
Местонахождение: 420066, РТ, г. Казань, ул. Янки Купалы, д.19 кв.28
Номер лицензии: 001175. Дата выдачи: 17.09.2001 г.
Срок действия: до 17.09.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных
отношений Российской Федерации

Контактные лица по работе с акционерами
Гаврилов Игорь Викторович
Современные алхимики работают для людей, делая их жизнь комфортнее, а условия труда
– легче и безопаснее. В их арсенале не только традиционные, но и новейшие технологии. Сегодняшняя алхимия, это динамично развивающееся производство, высокий профессионализм и новейшие технологии. ОАО «Казаньоргсинтез» – наследие многих лет развития науки
и технологии, воплотившееся в успешное и рентабельное предприятие.

начальник отдела корпоративного
управления. Телефон: (8432) 12-33-93
е-mail: gavrilov@kos.ru
секретарь Cовета директоров.
Телефон (8432) 12-31-99
е-mail: Sergey.Checmarev@kos.ru

Чекмарев Сергей Федорович

Годовой отчет утвержден решением Совета директоров.

Об истории химии можно написать множество научных трактатов (что уже было
неоднократно сделано), можно вспомнить, как уже при Советской власти в 1918 и 1937
годах начали выходить учебники химии для школьников и технологов. Можно вспомнить,
как в 1934 году была сформирована лаборатория химии силикатов в Ленинграде, как в
1948 году она разрослась в институт. Много написано о трудах великого советского
химика, академика АН СССР Сергея Васильевича Лебедева, отдавшего много сил и времени
исследованию полимеризации непредельных углеводородов, а в 1926-28 годах руководившего
разработкой первого в мире промышленного способа получения синтетического каучука.
Сергей Васильевич успел увидеть своё детище: за два года до смерти учёного страна освоила
выпуск каучуковых изделий из «эрзаца Лебедева», как называли его на Западе. Можно было бы
написать о многом, но к чему? Вся история химии уже многократно описана. А её результат
мы можем видеть ежедневно.
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Уже на начальном этапе Раннего Средневековья алхимия стала по-настоящему интернациональной. Появилась необходимость в унификации символов и обозначений, чтобы они были понятны
человеку, говорящему на любом языке. Такими средствами стали различные объекты, окружавшие
средневекового человека: светила, фигуры людей, мифологические животные.
Для иллюстрации нашего отчёта были применены стилизованные иллюстрации, созданные по мотивам гравюр, использовавшихся в алхимических и технологических трактатах. В отчёте встречаются
такие элементы алхимического бестиария, как Лев, Козерог, Дракон, Единорог.

Лев - олицетворение царя зверей, на языке алхимии означает длительное тепловое
воздействие. Мифологическая трактовка даёт ему определение агрессивной среды кислоты и щелочи, химически активного или твёрдого вещества.
Козерог - одно из первых олицетворений органической химии. Его трактуют как знак
– катализатор сбраживания, ферментирующего элемента. С одной стороны, Козерог
расщепляет вещество на составляющие части, с другой – соединяет их в естественной
химической реакции.
Дракон – вечность и изменчивость, символ Первовещества, из которого происходят все
возможные химические соединения и их элементы. Дракон изменяет свой облик, сбрасывая
кожу как змея, вбирает мудрость этого мира, чтобы делиться ею с Достойным, который
одержит над ним верх, либо просто окажется готов принять это знание.

Единорог – знак чистоты, незапятнанности, Чистых помыслов и духовного начала.
Зачастую применялся как знак очищения, бескорыстной пользы. Он олицетворяет
либо элемент, свободный от всяческих примесей, либо чистоту реакции, направление
и исход которой заранее предсказано. Единорог -это хранитель закона.
Четыре начала, которые символизируют эти животные, в той или иной степени иллюстрируют
деятельность ОАО «Казаньоргсинтез». Это агрессивная среда, которая используется в производстве.
Это искусство расщепления веществ, необходимое для их дальнейшего синтеза. Это способность накапливать, развивать и реализовать научные знания. Это соблюдение правил и законов, по которым
идёт развитие химической науки и общества.
ОАО «Казаньоргсинтез»-современное и процветающее предприятие не только в силу активного
использования новейших достижений науки и технологии, но и в силу бережного отношения к традициям и опыту своих предшественников.
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