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ГАЗЕТА ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ КАЗАНСКОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

• Газета издается с 20 сентября 1965 г. • 2006 г. • «Бесплатно» •
ОАО «Казаньоргсинтез» (КОС) - одно
из крупнейших предприятий химической
отрасли России, расположенное в столице
Республики Татарстан – Казани.
1958 год – дата основания «Казаньоргсинтез». В 1963 году выпущена первая
партия продукции - фенола и ацетона.
В настоящее время предприятием
производится полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоли,
этаноламины и другие продукты органического синтеза, весь ассортимент включает более 170 наименований валовым объемом производства свыше миллиона тонн.
Продукция соответствует международным
стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Cамый крупный производитель полиэтилена и полиэтиленовых труб в России...
(ИСО 9001:2000) и экспортируется во многие страны мира.
«Казаньоргсинтез» включает шесть
заводов и вспомогательные подразделения,
расположенных на одной производственной площадке общей площадью 4,2 км2 и
обладающих единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой:
Завод Этилен. Основную продукцию завода составляет этилен, пропилен, фенол и
ацетон.
Завод полиэтилена высокого давления.
Производит различные марки и композиции полиэтилена высокого давления (ПВД).
Завод по производству и переработке
полиэтилена низкого давления. Выпускает различные марки и композиции полиэтилена низкого давления (ПНД), напорные
и газовые трубы из ПНД.
Завод органических продуктов. Производит окись этилена и продукцию на основе
окиси этилена: этиленгликоли, этаноламины и другие.
Завод по производству азота, кислорода
и холода. Около 90% этих энергоресурсов
потребляется другими заводами и подразделениями предприятия.
Завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов. Завод осуществляет
подготовку и проведение текущего и капи-

тального ремонта производственного оборудования во всех подразделениях предприятия.
Вспомогательные подразделения. Обеспечивают нормальное функционирование
технологического процесса основных производств.
Выручка от реализации продукции
по итогам 2005 года составила 13,4 млрд.
руб., чистая прибыль - 2 млрд. рублей. Численность работающих составила 8 000 человек.
Кредитные рейтинги по агентству
Standard & Poor’s - «В-», по агентству Fitch
Ratings - «В». Прогноз по рейтингам «стабильный».
С 1999 года деятельность осуществляется в соответствии с мировыми стандартами ИСО 9000. В 2005 году на ОАО
«Казаньоргсинтез» сертифицирована система экологического менеджмента ИСО
14001:2004 и интегрированная система менеджмента качества ИСО 9001 и ИСО 14001.
С 2004 года начата реализация программы развития до 2010 года, направленная на модернизацию производств этилена,
фенола и полиэтилена низкого давления и
строительство новых производств бисфенола-А и поликарбоната. За 2005 год освоено капитальных вложений 4,3 млрд. рублей.
Профинансировано капитальных вложений
на сумму 7 млрд. рублей.

О компании
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Наша цель в том, чтобы быть лучшими на российском рынке химической
продукции, соответствовать высоким мировым стандартам…
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Согласно рабочему графику была пущена в
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Долгосрочный кредитный рейтинг
Российской Федерации по международной шкале на конец 2005 года определен
агентством Standard & Poor’s на уровне «BBB», агентством Moody’s – «Ваа2»,
агентством Fitch Ratings – «ВВВ».
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варной продукции в связи с недопоставкой сырья этана с Оренбургского
гелиевого завода. Снижение поставок
этана было покрыто за счет поставок
пропан-бутана от других поставщиков. Выручка от реализации за 2005
год увеличилась на 14% и составила
13,4 млрд. рублей. Себестоимость реализованной продукции в 2005 году
увеличилась на 17,5% и составила 10,3
млрд. рублей. Рост себестоимости произошел главным образом за счет роста
цен на основное сырье, средняя стоимость которого в 2005 году относительно 2004 года увеличилась на 29%.
Чистая прибыль составила 2 002
млн. рублей и относительно 2004 года
увеличилась на 1%.
В рамках реализации стратегии
развития предприятия до 2010 года
общий объем финансирования в отчетном году составил 7 млрд. рублей,
сумма капитальных вложений - 4,3
млрд. рублей. В ноябре 2005 года завершился первый этап модернизации
ПНД, увеличивший мощности с 200
до 300 тыс. тонн полиэтилена в год.
Впервые в России получен новый вид
продукции – линейный полиэтилен
низкой плотности. На заводе Этилен
введена в эксплуатацию новая печь
пиролиза, перерабатывающая пропан-бутановую фракцию. Начато строительство следующей печи пиролиза.
• получение международных кре- Полным ходом продолжаются работы
дитных рейтингов от агентств Standard по строительству заводов БисфенолаА и Поликарбонатов. Ведутся работы
& Poor’s и Fitch Ratings;
• успешное проведение первого по модернизации производства феэтапа модернизации ПНД с увеличе- нола и вспомогательных производств.
нием мощности с 200 до 300 тыс. тонн В течение 2006 года будет завершена
модернизация ПНД, мощность ков год;
• получение первой партии линей- торого увеличится до 510 тыс. тонн,
продолжится строительство заводов
ного полиэтилена;
• получение сертификатов на сис- Бисфенола-А и Поликарбонатов, мотему экологического менеджмента дернизация завода Этилен и вспомокачества ISO 14001:2004 и на интегри- гательных производств.
рованную систему менеджмента ISO В ноябре 2005 года мы получили
кредитные
рейтинги
9001 и ISO 14001.
двух
международных
В 2005 году сохраЧистая прибыль состарейтинговых агентств:
нилась благоприятная
вила
2
002
млн.рублей
и
Standard & Poor’s и
конъюнктура на хиотносительно
2004
года
Fitch Ratings. Агентство
мическую продукцию
увеличилась
на
1%.
Standard & Poor’s прикак в России, так и на
своило предприятию
мировых рынках. Среддолгосрочный кредитнегодовые цены на
ный
рейтинг
в иностранной валюте
полиэтилен выросли на 24%, трубы
на
уровне
«В-»,
агентство Fitch Ratings
– на 10%, фенол – на 10%, ацетон – на
долгосрочный
кредитный рейтинг в
14%, моноэтиленгликоль – на 30%.
иностранной
валюте
«В». Прогноз рейВ то же время произошло некоторое
тингов
–
стабильный.
снижение объемов производства то-

Уважаемые дамы и господа!
В 2005 году мы отпраздновали
большой юбилей – 1000 лет со дня
рождения города Казани – столицы
республики Татарстан. Нашим подарком городу стали высокие финансово-экономические показатели. Мы создали много дополнительных рабочих
мест, провели полную реконструкцию
социальных объектов, здания которых
украшают наш город. Но главное – мы
приступили к реализации грандиозной программы развития, которая заключается в строительстве новых заводов и реконструкции существующих
производств. Это наш вклад в развитие
и процветание тысячелетнего города.
За 2005 год рыночная капитализация ОАО «Казаньоргсинтез» выросла
в 2,4 раза и составила 729 млн.$. Повышение капитализации произошло
благодаря результативной работе
трудового коллектива, благоприятной
конъюнктуре на нашу продукцию, успешной реализации программы развития. Среди основных событий 2005
года необходимо отметить:
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Важным направлением нашей работы
является повышение качества производимой продукции и природоохранная деятельность, поэтому ОАО «Казаньоргсинтез» работает в стандартах
ИСО:
• система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО
9001:2000);
• система экологического менеджмента качества ИСО 14001:2004;
• интегрированная система менеджмента качества ИСО 9001 и ИСО
14001.
В отношениях со своими работниками руководство реализует принцип
социального партнерства. У нас действует Коллективный договор между
администрацией предприятия и трудовым коллективом. ОАО «Казаньоргсинтез» активно участвует в социально-экономической жизни города
и республики, содержит и развивает
целый ряд собственных социальных
объектов, занимается строительством
жилых домов, ежегодно осуществляет
благотворительную помощь социальным организациям и отдельным гражданам, помогает верующим в восстановлении храмов. В октябре 2005 года
ОАО «Казаньоргсинтез» награждено
Золотой Грамотой Мецената за выдающийся вклад в дело возрождения
идеалов духовности и милосердия, а
название организации занесено в «Золотую Книгу Нации».
От имени исполнительной дирекции благодарю всех работников предприятия за добросовестный труд. Акционеров и инвесторов - за оказанное
доверие. Профессионализм и слаженная работа всего трудового коллектива, при поддержке акционеров, позволят подняться нашему предприятию на
новый этап эволюционного развития,
который не только увеличит прибыль
акционеров, но и внесет достойный
вклад в увеличение благосостояния
Республики Татарстан, России и каждого работника нашего предприятия.
Генеральный директор
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Леонид Степанович Алёхин

...так все начиналось
х р он и к и п р ед п ри я т и я

1959

Решения Партии – в жизнь!

В Казани начинается внедрение в жизнь решения майского
Пленума ЦК КПСС 1958 г. об ускорении развития химической промышленности. Авторитетнейшие эксперты Советского Союза назвали это решение важнейшим этапом в развитии химической промышленности нашей Родины. И вот в нашем городе начато строительство
промышленных объектов первой очереди будущего промышленного
объединения «Органический синтез». В этом году заложен первый
камень фундамента цехов по выпуску этилена-пропилена. Решением Совета министров РСФСР от 14 июля 1958 года была утверждена
дирекция Казанского химического завода. Первым директором строящегося завода был назначен опытный руководитель, облечённый
доверием Партии и Правительства, Владимир Петрович Лушников.
Казань входит в Век Химии, и казанские специалисты прилагают все
усилия, чтобы через несколько лет государственное Объединение
«Органический cинтез» стало одним из крупнейших предприятий
в отечественной химической промышленности, а Казань – одной из
химических столиц нашей Родины.
1963

День рождения Завода
Четыре года неустанного ударного труда принесли свои плоды!
В Казани заявил о себе как о действующем производстве завод по
производству фенола и ацетона. 13 июля 1963 года получена первая
партия продукции! Ведётся строительство производства этилена и
пропилена. Упаковка, в которой не будут портиться продукты, водопроводные трубы, не подверженные коррозии, сотни тысяч тонн
сэкономленного металла – это уже не будущее, это уже настоящее
Советского Союза! Мы стали свидетелями Дня Рождения первого
Завода производственного объединения «Органический cинтез», созданного под руководством ЦК КПСС, ударным трудом производственного коллектива под руководством В. Лушникова.
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Положение в отрасли в 2005 году
Наименование
продукции

Объем
производства, тыс. тонн

Россия

Полиэтилен
Полиэтиленовые трубы
Фенол
Ацетон
Этиленгликоль
Этаноламины

1048,5
134,5
243,6
151,9
314,1
31,3

Доля
«Казаньоргсинтез«, %

«Казаньоргсинтез»

334,2
29,6
41,9
26,6
45,1
12,6

32%
22%
17%
18%
14%
40%

1965

Первый этилен
Сдано в эксплуатацию производство этилена и пропилена
первой очереди. Шестилетний
труд увенчался успехом, и, наконец, получена первая партия
продукции на производстве
полиэтилена! Получение первого полиэтилена на заводе государственного
объединения
«Органический синтез» – это не
просто успех, это победа общесоюзного масштаба! Полиэтилен – это материал будущего!
С освоением его производства
коренные изменения претерпит
вся советская промышленность:
лёгкий, прочный, экономичный
материал применяется во всех
отраслях народного хозяйства.
Спрециалисты считают, что через несколько лет можно будет
полностью отказаться от употребляющихся сегодня способов
транспортировки химической и
бытовой продукции. Полиэтилен будет применяться в лёгкой
и тяжёлой промышленности:
одежда, которая не мнётся и не
намокает, трубы и детали, которые не ржавеют, дома, в которых жильцам не страшны ни
холод, ни дожди – это полиэтилен. А между тем, работники
предприятия не остановились
на достигнутом: они добились
ещё больших успехов, запустив в
эксплуатацию установку тонкой
очистки этилена!
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Миссия компании
...мы рассматриваем свою репутацию как один из наиболее весомых активов.
Наша цель в том, чтобы 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 компании
...соответствовать ведущим нефтехимическим компаниям мира.
Общая 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;
• 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;
• активизация многостороннего сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью получения доступа к дешевым кредитным ресурсам и
новым финансовым инструментам.

О компании

Основные показатели деятельности
Показатели
Товарная продукция
себестоимость
индекс физического объема
Выручка от реализации
в т.ч. экспорт
себестоимость
прибыль
рентабельность
Налоги (оплачено)
Чистая прибыль
Амортизация
Собственный капитал
Капитальные вложения
Финансирование капвложений
Обязательства (общий долг)
Дебиторская задолжность
Среднесписочная численность
Средняя зарплата

1967

Путь к эпоксидам
В этом году на нашем предприятии получена первая партия
окиси этилена. Производственное объединение «Органический
синтез» запустило в эксплуатацию цеха по переработке окиси
этилена первой очереди. Окись
этилена - простейший представитель эпоксидов, бесцветный
газ с эфирным запахом. Высокомолекулярные
полимеры
окиси этилена представляют
собой твёрдые продукты с хорошими термопластическими и
механическими свойствами, некоторой водорастворимостью,
они используются, например, в
текстильной пром ы ш ле н но с т и
(как загустители).

Ед. изм.

2003

2004

2005

2005/2004

млн. рублей
млн. рублей
%
млн. рублей

8 773,8
7 039,6
107,3
8 723,7
2 187,3
7 050,1
1 673,6
19,2
996,9
889,2
272,0
6 269,9
515,1
845,4
573,4
899,4
6 858,0
8 746,0

11 870,4
8 823,7
100,4
11 787,8
3 014,3
8 743,8
3 044,0
25,8
1 800,7
1 981,6
314,1
7 676,9
1 437,9
1 114,7
1 300,5
966,4
7 061,0
12 181,0

13 597,2
10 372,2
92,2
13 420,6
2 710,1
10 271,0
3 149,6
23,5
1 833,6
2 002,1
392,9
9 257,6
4 261,3
7 061,2
7 065,4
2 880,4
7 607,0
15 463,0

114,5%
117,5%
91,8%
113,9%
89,9%
117,5%
103,5%
91,1%
101,8%
101,0%
125,1%
120,6%
296,4%
633,4%
543,3%
298,0%
107,7%
126,9%

%
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
чел.
рублей в мес.

1975

Сто тысяч тонн!
И это ещё не предел
На производстве пущена в
ход Э-100 - установка по производству этилена мощностью 100
тысяч тонн в год. Тогда же начинает работу цех по производству
кислорода II очереди. Одновременно вступает в эксплуатацию
третья очередь производства
полиэтилена. Через семь лет появится необходимость увеличить
производство этилена более чем
вдвое и на предприятии начнут
вводиться установки Э-200, которые обеспечивают объем производства этилена до 200 тысяч
тонн в год…

1980

Химики - мастера на
все руки

Работники
государственного
объединения
«Органический
синтез» обеспечили запуск опытной установки по производству
полиоксиэтилена! Применяется
этот продукт очень широко: в
косметике, фармацевтике, медицине, текстильной, каучуковой и
других отраслях промышленности. В том же году вышла с завода и первая партия сополимера
этилена и винилацетата. Винилацетат - бесцветная жидкость.
Применяется для получения поливинилацетата и различных сополимеров, например, со стиролом, этиленом, винилхлоридом,
используется в производстве
эмульсионных красок, покрытий
для полов, грампластинок и другой промышленной и бытовой
продукции…
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Основные показатели деятельности

20 000
16 323
16 000

16 000
13 421
11 788

12 000

12 000
8 977

8 724
8 000

8 000

5 000

6 926

4 261

4 000
3 000

4 000

1 000
0

0
2003

2004

2005

Выручка от реализации (млн. рублей)

1 982

1 438

2 000

4 000

515

0
2003

2004

2003

2005

Активы на конец года (млн. рублей)

2 000

1 500
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476

997
889

520

1 000
400
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200
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0
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2005

Чистая прибыль (млн. рублей)

6

2005

2 002

2 000

1 000

2004

2003

2004

2005

Налоги (оплачено (млн. рублей)

300

2003

2004
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Дивиденды (млн. рублей)

О компании

Производство основных видов продукции
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Январь

Май

Сентябрь

Согласно рабочему графику была пущена в эксплуатацию двухкамерная
пиролизная печь немецкой фирмы
«Линде». Строительство печи - это
один из этапов модернизации существующих производств этилена.

Команда по водному поло «Синтез»
выиграла бронзовые медали чемпионата России, одержав победу над столичным клубом «Динамо-Олимпийский» в финальной серии матчей за
третье место.

На заводе Этилен начала работу бензольная установка. Первоначальная
мощность производства БФ - 500 тонн
в месяц, в дальнейшем предполагается увеличить ее до 1000 тонн.

События года
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

8

2005

О компании

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ОАО «Казаньоргсинтез» отмечено Золотой грамотой Мецената, а название
организации занесено в «Золотую Книгу Нации». Эта международная награда
– символ признания обществом заслуг
предприятия.

Завершен первый этап модернизации
производства полиэтилена низкого
давления с увеличением мощности до
300 тыс. тонн в год. Получена первая
промышленная партия нового вида
продукции – линейного полиэтилена.

Заводу по производству и переработке полиэтилена низкого давления - 25
лет.
В октябре 1980 года было запущено
промышленное производство труб из
полиэтилена.

Standard & Poor`s объявило о присвоении долгосрочного кредитного
рейтинга «В-» ОАО «Казаньоргсинтез»,
прогноз - стабильный. Это самый высокий рейтинг, присвоенный химической компании России агентством
Standard & Poor`s.

Министерством экономики и промышленности Республики Татарстан подведены итоги выполнения «Программы
энергосбережения на период 20002005 годы». ОАО «Казаньоргсинтез»
награждено дипломом «За значимые,
стабильные результаты по энерго- и
ресурсосбережению».

Команда по водному поло «Синтез» выиграла Кубок России. В упорной борьбе с действующим чемпионом страны
– «Штурм-2002» (г. Чехов) – команда
одержала знаковую победу в своей
истории.

Fitch Ratings присвоило ОАО «Казаньоргсинтез» долгосрочный кредитный
рейтинг на уровне «В», прогноз - стабильный. ОАО «Казаньоргсинтез» первая среди химических компаний
России, которая получила рейтинг у
агентства Fitch Ratings.

ОАО «Казаньоргсинтез» признано соответствующим мировым стандартам менеджмента качества и экологического
менеджмента. Получены сертификаты
соответствия на систему менеджмента
качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО
9001:2000), на систему экологического
менеджмента (ИСО 14001:2004) и на
интегрированную систему менеджмента (ИСО 9001 и ИСО 14001).
Впервые в России на ОАО «Казаньоргсинтез» произведена полная модернизация узловой станции сети связи путем перехода на новейшую разработку
корпорации Nortel Communication
Server 1000M Multi Group.
Внедрению информационной системы
ERP-класса SAP R/3 - 5 лет. C 2000 года
на ОАО «Казаньоргсинтез» функционирует комплексная система управления
предприятием. Система автоматизирует учет основных направлений финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
ОАО «Казаньоргсинтез» заняло третье
место в номинации «Реализация социальных программ» на V Всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности».
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Обзор экономики России
Темп роста ВВП в 2005 году к прегоду – $12,1 млрд. Растет привлечение
дыдущему году составил 6,4%, в 2004
финансовых средств с мировых рынков
году 7,2%. Замедление роста ВВП по
в виде займов и кредитов, часть которых
сравнению с предыдущим годом обусиспользуется на инвестирование. Так,
ловлено снижением темпов роста физив 2005 году объем займов и кредитов,
ческих объемов экспорта и сдержанной
привлеченных нефинансовыми преддинамикой роста промышленного проприятиями, составил $39,4 млрд. (5,2%
изводства.
ВВП), в то время как в 2004 году - только
Золотовалютные резервы выросли
$16,2 млрд. (2,7% ВВП).
на $57,7 млрд. и достигли на начало 2006
Индекс промышленного произгода $182,24 млрд. Накопление ресурводства за 2005 год составил 104%, в
сов в Стабилизационном фонде позво2004 году – 108,3%. Замедление пролило произвести выплаты по внешнему
мышленной динамики в 2005 году обусгосударственному долгу, в том числе доловлено низкими темпами роста добысрочно. Государственный внешний долг
чи топливно-энергетических ресурсов
сократился за 2005 год с $114,1 млрд.
(в том числе нефти) и неустойчивой ди(19,3% от ВВП) до $81,5 млрд. (10,6% от
намикой обрабатывающих производств,
ВВП).
вызванной серьезным давлением со
Инфляция за 2005 год составистороны импорта.
ла 10,9%, что меньше, чем в 2004 году
Индекс химического производс(11,7%). Инфляция обусловлена следуютва за 2005 год составил 102,6% к 2004
щими факторами:
году, а индекс производства резиновых
• опережающий рост спроса насеи пластмассовых изделий – 105,5%. Поления на товары и услуги;
ложительная динамика обеспечена уве• избыточный рост денежного
личением внутреннего потребления и
предложения в реростом экспортных
зультате
рекордпоставок продукции.
Россия продолжает опереных мировых цен на
В 2005 году сальдирожать ведущие экономичеснефть;
ванный финансовый
ки развитые страны мира
• резкий рост
результат (прибыль
по темпам экономического
тарифов на услуги
минус убытки) дероста. В 2005 году рост ВВП
ЖКХ в начале года на
ятельности крупных и
Еврозоны оценивается в
32,7%.
средних организаций
1,2%, США – 3,5%, Японии
Экспорт товаров в
всех отраслей эконо– 2,0%, Китая – 9,0%.
2005 году составил
мики (кроме бюджет$245,3 млрд., или на
ных, кредитных, стра33,9% больше, чем в 2004 году. Прирост
ховых организаций) составил 135,2% к
экспорта получен за счет наращивания
аналогичному периоду предыдущего
физических объемов на 14% и увелигода. Финансовые показатели экономичения контрактных цен на 86%, по проки по-прежнему улучшаются благодаря
дукции химической промышленности за
предприятиям добывающих отраслей.
счет цен на 100%.
В среднем цены производителей
Импорт товаров в 2005 году состапромышленных товаров выросли за
вил $125,1 млрд. или на 28,5% больше,
2005 год на 13,4% против 28,8% в 2004
чем в 2004 году. Прирост импорта свягоду. Высокий рост цен отмечался на
зан с увеличением физических объемов
добычу топливно-энергетических пона 78,4%, по продукции химической пролезных ископаемых на 35,3% в среднем
мышленности – на 56,5%, по машинам,
за год (в 2004 году – на 69,7%). В секторе
оборудованию и транспортным средсобрабатывающих производств динамитвам – на 100%.
ка цен была существенно ниже – в средПоложительное внешнеторговое
нем прирост цен составил 8,1% против
сальдо составило в 2005 году $120,1
21,5% годом ранее. Темпы роста цен на
млрд., в 2004 году – $85,8 млрд.
нефть и нефтепродукты в течение года
Инвестиции в основной капитал
были адекватны динамике цен на мироувеличились в 2005 году к предыдущему
вых рынках.
году на 10,5%. Высокий темп роста инвесДолгосрочный кредитный рейтиций связан с увеличением экспортных
тинг Российской Федерации по междоходов и возобновления роста инвесдународной шкале на конец 2005 года
тиций в нефтедобычу, а также ускорения
определен агентством Standard & Poor’s
роста государственных инвестиций. В
на уровне «BBB», агентством Moody’s –
2005 году объем прямых иностранных
«Ваа2», агентством Fitch Ratings – «ВВВ».
инвестиций составил $16,7 млрд., в 2004
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Основные показатели
развития экономики
Показатели
(в % к предыдущему году)

2002

2003

2004

2005

ВВП

104,7

107,3

107,2

106,4

Индекс потребительских цен
к декабрю предыдущего года

115,1

112,0

111,7

110,9

Производство продукции
промышленности

103,7

107,0

108,3

104,0

Инвестиции в основной капитал 102,6

112,5

110,9

110,5

Экспорт товаров

105,3

126,7

134,8

133,9

Импорт товаров

113,4

124,8

128,0

128,5

Курс на 31 декабря, руб./$

31,78

29,45

27,75

28,78

Курс на 31 декабря, руб./Euro

33,11

36,82

37,81

34,19

23,3

27,3

34,4

50,6

Показатели

Средняя цена нефти
марки Urals, $/баррель

Материал подготовлен по данным Минэкономразвития и Госкомстата России

1983

Наш труд признан!
1983 год – год признания трудового рекорда. За шестнадцать
лет неустанного труда специалисты завода «Органический синтез»
сделали его одним из крупнейших
предприятий химической промышленности Советского Союза.
К 1983 году на предприятии было
изготовлено миллион тонн окиси
этилена со дня пуска производства!
Но специалисты государственного
объединения «Органический синтез» не останавливаются на достигнутом: начато производство полиэтилена низкого давления. Ввод в
эксплуатацию производства полиэтилена низкого давления стал для
работников объединения большой
победой. На фоне общей непростой
ситуации на предприятии, когда
Государственный план был выполнен со значительным напряжением,
этот успех, наряду с увеличением
объёма продукции, отмеченной Государственным Знаком Качества,
становится показателем активного
развития Объединения и развития
общего потенциала коллектива.
Полиэтилен низкого давления ПНД

производят полимеризацией газа
этилен при невысоких давлениях
и температурах. Также полиэтилен
низкого давления ПНД носит название полиэтилен высокой плотности.
Полиэтилен низкого давления широко применяется для
производства различных пленок,
пакетов и другой упаковки. Упаковку из полиэтилена низкого давления ПНД отличает прочность
при растяжении и сжатии, низкое
сопротивление удару, высокая водонепроницаемость и химическая стойкость по отношению к
агрессивным средам. Например,
полиэтилен марки 276-73 сочетает высокую жесткость с хорошей
ударной вязкостью и стойкостью
к растрескиванию, что позволяет
изготавливать емкости с пониженным весом. Обладает высокими характеристиками формируемости и
внешним видом, особенно при изготовлении малых емкостей — до
20 л, применяемых для упаковки
молока, воды, отбеливателей.
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О компании

1985

Импульс
активности
Вышедшая недавно в свет
Комплексная программа развития
производства товаров народного
потребления и сферы услуг на 1986
– 2000 годы является по-настоящему масштабным государственным
документом, ярко отражающим веления времени.
Пункт, в котором говорится
о необходимости «неуклонного
наращивания выпуска товаров народного потребления «… за счёт
интенсификации производства»,
взят на вооружение коллективом
цеха товаров народного потребления как основной. В ближайшей
перспективе уже намечено расширение производственных площадей цеха. В ближайшем будущем
в выделенной объединением дополнительной площади в корпусе 302 будут установлены новые
термопластавтоматы, выдувные и
сварочные агрегаты, вакуумоформовочные машины. В цехе сейчас
идёт монтаж второй плёночной
машины «Трузиома», автомата
АСП-400, для сваривания пакетов
шириной 400 миллиметров.
Обновление оборудования
цеха будет способствовать повышению качества выпускаемой
продукции. Сейчас коллектив
цеха готовится к выпуску плёнки
из вспененного полиэтилена. Новая продукция будет идти на производство красивых обложек для
книг, дневников, тетрадей. Старые
автоматы будут изготавливать
плёнку для товарных нужд.
Будем мы увеличивать и ассортимент товаров: после реконструкции оборудования начнём выпускать такие новые изделия, как
занавески для ванн, корзины для
овощей, гимнастические палки, хозяйственные сумки, кашпо и т. п.
В свете требований времени
у нас планируется проводить курсы по повышению квалификации
литейщиков, изучению нового
оборудования.
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1998

Через тернии
– к звёздам!
Прошедшие два года действительно были богаты событиями. В
1998 году отмечались сразу три важнейшие вехи в развитии ОАО «Казаньоргсинтез». Первая - 40 лет с начала
строительства, вторая - 35 лет первой
продукции, а третья - 5 лет акционерному обществу, выросшему из предприятия «Органический синтез».
В состав предприятия входят
пять основных производственных
объектов, на которых производятся
этилен, полиэтилен различных видов,
органические продукты, полиэтиленовые трубы и полимерная тара.
Предприятие является основным
поставщиком на внутренний рынок
полиэтилена и труб. Успешной деятельности предприятия на мировых
рынках во многом способствует продуманная маркетинговая стратегия.
Постоянно проводится работа по
улучшению качества выпускаемой
продукции и ее международной сертификации. Одновременно внедряется система соответствия выпускаемой продукции международным
стандартам ISO 9000.
В октябре 1999 года предприятию вручены сертификаты соответствия Госстандарта РФ и фирмы
«Дет Норске Веритас» (Норвегия
- Италия), являющейся ведущим
участником международного рынка
сертификации; объем сертифицированной продукции составил 89,9% от
общего объема производства. В 1999
году предприятие совместно с фирмой «Артур Андерсен» приступило к
внедрению крупных проектов: «Система бюджетирования предприятия»
и «Интегрированная система управления предприятием SAP R-3».
Ассортимент ОАО «Казаньоргсинтез» включает более 170 наименований продукции. Около 28% объема
производства экспортируется более
чем в 30 стран мира.
Журнал «Рынок ценных бумаг» назвал ОАО «Казаньоргсинтез»
«флагманом большой химии Поволжья».

2006

Взгляд в будущее
27 января 2006 года ОАО «Казаньоргсинтез» проводит научно-практическую конференцию,
посвященную пятилетию функционирования информационной системы ERP-класса SAP R3.
Внедрение системы в ОАО
«Казаньоргсинтез» проходило поэтапно. В начале, с сентября 2000
года, была освоена базовая функциональность системы - модули
FI - управление финансами, CO
- контроллинг (учет затрат), SD управление сбытом, MM - управление материальными потоками, был
настроен и учет в разрезе объектов
бюджетирования (модуль FI-FM).
С 2001 года начинает функционировать учет основных средств (модуль FI-AA), с 2002 года - модуль
PP - планирование производства.
Важным этапом в развитии системы стало внедрение функциональности модуля HR- управление
персоналом. К работе в системе
подключились отдел кадров, ОТИЗ,
расчетная группа бухгалтерии, отдел обучения, табельщики и экономисты по труду подразделений
предприятия. C 2002 года последовательно внедряется модуль ТОРО
в производственных подразделениях предприятия.
За пять лет функционирования системы значительно повысился уровень контроля и анализа деятельности предприятия, выросла
корпоративная культура, удалось
добиться большей прозрачности и
эффективности бизнеса компании,
провести оптимизацию бизнеспроцессов.
В 2006 году запланировано
внедрение модуля PS «Управление
проектами» для учета работ по капитальному строительству. Продолжатся работы, начатые в 2005
году, по созданию стандарта отчетности предприятия на базе хранилища информации BW. В планах
- освоение функциональности модуля «Управление персоналом». В
2006 году начнется подготовка к
созданию международной отчетности для бухгалтерского учета.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

В.Н. ИПАТЬЕВ
(21.12.1867 - 29.11.1952)
Владимир Николаевич Ипатьев сконструировал новый
аппарат – прообраз будущих автоклавов, – с помощью
которого начал изучать каталитические реакции, происходящие при высоких температурах и давлениях. За каталитическую реакцию получения этилена завод Шеринга в Германии присудил Ипатьеву премию. Реакции между
органическими веществами при высоких температурах
ранее никому не приходило в голову изучать, поскольку
было известно, что существенным подогревом такие вещества попросту разрушаются. Но, идя именно таким
путем, а также с помощью изучения, открытия, внедрения новых катализаторов (веществ, способных ускорять
реакции без собственного расходования) Ипатьев получил
результаты существенного значения – это и получение из
метана водорода и угарного газа, необходимых для многих
промышленных процессов, и получение жидкого топлива
из угля, и обширный цикл работ относящихся к усовершенствованию переработки нефти и нефтепродуктов.

ИСТОРИЯ НАУКИ

Ипатьев Владимир Николаевич
- российский химик-органик, один из выдающихся химиков России. Родился в Москве;
избрал военную карьеру, получив офицерское звание в 1887 г. Учился в Михайловской
артиллерийской академии в Санкт-Петербурге (1889-92 гг.), где позднее преподавал
химию.
В 1899 г. Ипатьев получил научное
звание профессора химии, в 1914 г. - воинское звание генерал-лейтенанта. Уже в 1900 г.
он сделал свое первое открытие (гетерогенный катализ высоких давлений), за которым
одно за другим последовали новые. В 1914
г. Ипатьев был избран членом-корреспондентом, а в 1916 г. - действительным членом
Петербургской академии наук. В 1917 г. его
назначили директором Центральной химической лаборатории в Петрограде, а также
председателем Научно-технической администрации, курировавшей 14 институтов.
После Октября 1917 г. ученый был избран
действительным членом Российской академии наук (позднее АН СССР), членом Президиума ВСНХ РСФСР, хотя и продолжал
оставаться убежденным сторонником конституционной монархии.
В.И. Ленин называл В. Н. Ипатьева
«главой нашей химической промышленности». В 1921 г. Ипатьев был направлен в Западную Европу для установления научно-технического и экономического сотрудничества с
зарубежными компаниями и ведомствами, а
в 1927 г. ему была присуждена премия имени
В. И. Ленина.
В 1931 году переехал вместе с женой в США. Активную преподавательскую
деятельность профессора Северо-Западного
университета Ипатьев сочетал с исследовательской работой. При заключении контрактов он неизменно настаивал на условии, что
все его разработки становятся безвозмездно
собственностью СССР, и всегда направлял
статьи с результатами своих исследований
в советские издания, посылал дефицитное
оборудование и лабораторный инвентарь в
научные учреждения СССР. А сам ученый
вел крайне непритязательный образ жизни,
отдавая значительную часть своих заработков на научно-исследовательскую работу и
учреждение названной его именем премии
для молодых исследователей.
Наш выдающийся соотечественник скончался в США и похоронен на чикагском кладбище; через несколько дней после
него скончалась и его жена Варвара Дмитриевна Ипатьева, с которой они прожили вместе 60 лет. После смерти ученого Американский союз химиков учредил ежегодный приз
имени Ипатьева.
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Производство и себестоимость
продукции
В 2005 году выработано товарной продукции на сумму 13 597 млн. рублей,
что на 14,5% больше, чем в 2004 году. Прирост получен в основном за счет роста
цен. Производство продукции в натуральном выражении из-за недостатка сырья
сократилось на 7,8%. Сокращение поставок этана с Оренбургского гелиевого завода частично было компенсировано увеличением поставок пропан-бутана от других
поставщиков. Тем не менее, обеспечить потребности в сырье под полную загрузку
производственных мощностей не удалось.
Использование производственных мощностей составило 69,3%, в 2004 году - 79%.
Общие производственные мощности увеличились на 1,2% и составили на начало
2005 года 1225 тыс. тонн продукции органического синтеза.

Наименование

2003

2004

2005

Отклонение
2005/2004

Этилен

370 480

321 875

263 621

82%

Фенол

41 233

41 951

41 887

100%

Ацетон

26 005

26 669

26 680

100%

ПВД

183 734

202 181

167 298

83%

ПНД

199 640

186 501

166 868

90%

Окись этилена

61 596

55 266

46 831

85%

Трубы и детали п/этиленовые 27 630

24 501

29 557

121%

Этиленгликоли

58 048

59 948

53 622

89%

Этаноламины

11 927

11 755

12 606

107%

Летом 2005 года сотрудники NASA
разработали новый сверхпрочный
материал, родственный полиэтилену,
который предназначен для использования при сборке космических
кораблей. «Космическая пластмасса», как предполагается, сможет защитить астронавтов от космической
радиации лучше, чем металлические
экраны. Вместе с тем новая пластмасса намного легче известных металлов. Специалисты убеждены, что
когда материалу придадут достаточную термостойкость, из него можно
будет делать даже обшивку космических аппаратов. Раньше считалось,
что только цельнометаллическая
оболочка позволит пилотируемому

Пластмассовый
космический корабль

кораблю пройти сквозь радиационные пояса Земли - потоки заряженных частиц, удерживаемые магнитным полем вблизи планеты. Теперь
ученые полагают, что новый пластик
RXF1 лучше справляется с проблемами, причем небольшая плотность
- не последний аргумент в его пользу:
грузоподъемность ракет все еще недостаточно велика. Известны результаты лабораторных тестов, в которых
его сравнивали с алюминием: RXF1
выдерживает втрое большие нагрузки при втрое меньшей плотности и
улавливает больше высокоэнергетических частиц. Полимер пока не
запатентован, поэтому о способе его
изготовления не сообщается.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в тоннах

2005

Валовой объем выпуска основных видов продукции
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Структура товарной продукции
2004

Фенол 9%
ПВД 31%

Прочие 14%

Процессинг 11%
11 873
млн. рублей

Трубы п/э 8%

ПНД 20%
Гликоли 7%

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2005

2005

Прочие 14%

Фенол 8%

ПВД 32%

Процессинг 7%

Трубы п/э 9%

13 597
млн. рублей

Гликоли 7%

Полная себестоимость товарной
продукции в отчетном году составила 10368 млн. рублей, увеличение по
сравнению с прошлым годом - 1544
млн. рублей, или 17,5%.
Рост себестоимости произошел
главным образом за счет роста цен на
основное сырье (этан на 2%, этилен на
17%, бутан 42%, бензол на 16%). В целом затраты на приобретение сырья
и материалов в 2005 году относительно предыдущего года увеличились на
22,5%.
Затраты на рубль товарной продукции увеличились на 5,4% и составили 78 копеек.

ПНД 22%

На изменение уровня затрат повлияло:
• увеличение цен на сырье;

•

изменение структуры
потребляемого сырья за
счет увеличения пропан-бутана;

•
•

увеличение фонда оплаты труда;
увеличение стоимости
энергоресурсов.

Наибольший удельный вес в затратах занимают сырье – 52,6%, затраты
на оплату труда - 16,2% и энергетика
– 15,6%.
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Себестоимость товарной продукции
в млн. рублей

наименование
элементов затрат

2003

2004

2005

2005/
/2004

сырье и материалы

3 750

4 451

5 451

122,5%

энергия со стороны

1 236

1 469

1 619

110,2%

зарплата с отчислениями

915

1 300

1 675

128,8%

услуги производственного
характера

284

430

380

88,4%

амортизация основных фондов

268

308

385

125,0%

прочие расходы

586

866

858

99,1%

7 039

8 824

10 368

117,5%

технологией производства ацетона. В
СССР был создан первый цех по производству ацетона путем окисления
изоприлового спирта.
В 1957 году на выставке прикладного искусства в Париже демонстрировался дом, целиком построенный
из пластмасс по проекту парижского
архитектора Лионеля. Дом имел полезную площадь 90 м2 и весил 7,5 т.

•

•
•

Первоначально пластмассы, как
и каучук, вырабатывались из растительных материалов: сока дерева
гевеи, картофеля, сахарной свёклы,
початков кукурузы, шелухи семечек
подсолнечника. Ацетон получали из
зерна способом сбраживания. Изменения произошли только после блестящих исследований С. В. Лебедева, в
1928 г. получившего синтетический
каучук полимеризацией бутадиена
под действием металлического натрия. Одиннадцать лет спустя химический синтез становится ведущей

В 2004 году в Сиднее проходила выставка «Дома будущего» (House’s of the
Future), открытая в рамках Year of the
Built Environment. На ней людям и было
предложено жить в таком экологичном
доме. Правда, не постоянно жить, а
временно.

Но от этого идея не становится менее интересной. Это проект известного австралийского архитектора
Петера Стачбери (Peter Stutchbury),
разработанный в сотрудничестве со
специалистами университета Сиднея
(University of Sydney).
Основной строительный материал
— картонные листы различной толщины и различного состава, и огромное количество деталей из полимеров. В качестве покрытия для крыши
используется высокоплотный полиэтилен (HDPE). Из него же выполнена
ванна и баки-накопители дождевой
воды под полом (они же придают
конструкции дополнительную устойчивость).
Всё вместе собирается вручную, причём детали соединяются застёжками-липучками. Навыков здесь нужно
не больше, чем при сборке мебели
IKEA, говорят создатели дома.
Кстати, в этой конструкции 85% деталей выполнены из переработанного
вторсырья, а при утилизации самого
домика может быть переработано
почти 100% его «живого» веса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2005

Общие затраты на
производство
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Производственная структура
ОАО «Казаньоргсинтез»
Завод полиэтилена
высокого давления
(ПВД)

Завод по
производству и
переработке полиэтилена низкого
давления (ПППНД)

Завод
Органических
продуктов

2005

Завод Этилен
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Завод азота,
кислорода
и холода

ЛЮДИ НАУКИ

Завод по подготовке
и проведению
капитальных
ремонтов

Вспомогательные
подразделения

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2005 ГОДА

ЛЮДИ НАУКИ

5 октября 2005 года французский ученый Ив Ковен из Института Нефти (РейМальмезон), американцы Роберт Граббс из Калифорнийского технологического института и Ричард Шрок из Массачусетского технологического института
названы лауреатами Нобелевской премии по химии «за достижения в области
реакции обмена в органической химии». Работа ученых фокусировалась на
процессах реорганизации молекул углерода и на процессах формирования и
разрушения новых химических связей. Комитет Нобелевской премии отметил, что результаты исследований Шовена, Граббса и Шрока имеют огромное
значение для фармацевтики и разработки новых синтетических материалов.
«Это огромный шаг вперед в области «зеленой химии», - заявили члены комитета. Одним из главных результатов разработки ученых является значительное уменьшение опасных отходов в химической индустрии.
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Завод Этилен состоит из четырех
очередей по производству этилена и
фенольного производства, является первым в технологической цепочке переделов «Казаньоргсинтез». Основными продуктами производства являются: этилен,
пропилен, фенол и ацетон. Основное
сырьё – этан, пропан-бутановая фракция
и бензол.
Этилен служит исходным сырьем
для производства полиэтилена и окиси
этилена. Весь произведенный этилен
передаётся на заводы ПВД, ПНД, Оргпродуктов для дальнейшей переработки. В
2005 году произведено 263,6 тыс. тонн
этилена. Загрузка производственных
мощностей составила 61,3%. Снижение
объемов производства на 20% связано с
сокращением поставки этана, возникшей
из-за аварии на Оренбургском гелиевом
заводе. Для загрузки производственных
мощностей по этилену были увеличены
поставки пропан-бутановой фракции на
17,7% до 274 тыс. тонн.

Поставка покупного этилена относительно 2004 года снизилась на 2,3% и
составила 135 тыс. тонн.
Пропилен предназначен для производства полипропилена, фенола, ацетона, окиси пропилена. В результате
увеличения использования пропан-бутановой фракции при производстве этилена увеличился выход пропилена до 35,2
тыс. тонн, что больше 2004 года на 14,8%.
Фенол используется для производства капролактама, дифенилолпропана, медицинских препаратов, синтетических смол, пластификаторов, гербицидов.
В 2005 году его было произведено 41,9
тыс. тонн, что соответствует уровню 2004
года.
Ацетон используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана, как
растворитель в различных отраслях
промышленности. Объем производства
составил 26,7 тыс. тонн, что также соответствует уровню 2004 года.

Удельный вес завода Этилен в товарной продукции «Казаньоргсинтез» составляет
16%. Численность персонала на конец года – 1064 человека.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2005

Завод Этилен
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Завод ПВД

Завод ПВД (LDPE) 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 спиральношовных труб при изоляции их этим видом полиэтилена.
В отчетном году произведено 167,3
тыс. тонн полиэтилена высокого давления, что на 17,3% меньше, чем в 2004 году.
Загрузка производственных мощностей
составила 84,2% (в 2004 г. – 104,5%). Снижение объемов производства напрямую
связано с сырьевым обеспечением (причины указаны выше).

Удельный вес завода ПВД в товарной продукции «Казаньоргсинтез» составляет
35,3%. Численность персонала на конец года - 632 человека.
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Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления
(ПППНД) состоит из двух производств:
Производство ПНД (HDPE)
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.
В отчетном году произведено 166,9
тыс. тонн полиэтилена (в 2004 г. – 186,5
тыс. тонн).
Сокращение объемов производства на 11% и загрузки производственных
мощностей до 84,2% вызвано снижением
поставок этана. На переработку полиэтилена в полиэтиленовые трубы и детали
направлено 30,3 тыс. тонн (+22% относительно 2004 года), остальная часть продукции реализована.

Производство пластмассовых изделий
В качестве сырья использует ПНД
и полипропилен, производит полиэтиленовые трубы, полипропиленовые мешки
и контейнеры.
Полиэтиленовые трубы широко
применяются в системах газоснабжения,
водоснабжения, канализации, системах
технологических трубопроводов. Объем
производства полиэтиленовых труб в
2005 году составил 29,5 тыс. тонн (+20,6%
относительно 2004 года). Загрузка производственных мощностей составила
62% (в 2004 году 50%). 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 3,2 млн. шт. мешков (в 2004
году 3,6 млн. шт.). Загрузка производственных мощностей составила 20,1%.

Удельный вес завода ПППНД в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 32,3%. Численность персонала на конец года - 843 человека.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2005

Завод ПППНД
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Завод Оргпродуктов

Завод 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).
Гликоли применяются газотранспортными и газодобывающими предприятиями для осушки газа, являются
основным сырьем для получения пенополиуретана, а также поставляются производителям синтетических волокон.
Этаноламины применяются в газовой и нефтяной промышленности для
очистки газов от кислых и серосодержащих органических соединений, а также
при производстве парфюмерных изделий.

Деэмульгаторы нефти, ингибиторы
коррозии и парафиноотложения используются нефтедобывающими предприятиями для отделения нефти от воды,
для повышения нефтеотдачи пластов и
защиты бурового оборудования.
Текстильно-вспомогательные вещества: стеароксы, олеоксы, оксамины,
оксиэтилированые жирные кислоты
используются в производстве шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых, искусственных волокон, придают волокну
технологичность, антистатичность, модифицируют его структуру, увеличивая
прочностные характеристики.
Охлаждающие жидкости предназначены для применения в системах охлаждения теплообменных аппаратов и
двигателей внутреннего сгорания.
В 2005 году произведено 80 тыс.
тонн товарной продукции. Загрузка производственных мощностей составила
63%, что соответствует уровню 2004 г.

Удельный вес завода Оргпродуктов в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составляет 14%. Численность персонала на конец года - 730 человек.

Завод по производству азота, кислорода и холода
Завод АКХ образован в 2005
году путем объединения вспомогательных производств. Вырабатывает сжатый
воздух, газообразный азот, холод, жидкий и газообразный кислород. Около
90% этих энергоресурсов потребляется

другими заводами и подразделениями
предприятия. Основным видом товарной продукции является жидкий кислород, который отгружается потребителям
в цистернах по железной дороге.

Удельный вес продукции завода АКХ в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составляет 0,3%. Численность персонала на конец года - 202 человека.

Завод образован в 2005 году на
базе двух дочерних ремонтных организаций: ООО «Татхимремонт» и ОАО «Спецнефтехиммонтаж». Завод осуществляет
подготовку и проведение текущего и капитального ремонта производственного
оборудования во всех подразделениях
предприятия. Основные виды работ: ремонт технологического оборудования,
трубопроводов, тепловой изоляции, зданий и сооружений, изготовление оборудования и металлоконструкций. В струк-
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Завод по подготовке и проведению
капитальных ремонтов
туре ремонтного фонда объемы работ,
выполняемые заводом ППКР, занимают
9%, из них капитальный и текущий ремонт занимает 70%, изготовление основных средств – 30%.
Наряду с заводом ППКР проведение ремонтных работ осуществляют ремонтные службы основных заводов, ремонтные цеха и подрядные организации.
Объемы работ, выполняемые сторонними организациями, составляют 40% ремонтного фонда.

Обеспечивают
технологический
процесс основных производств материальными и энергетическими ресурсами,
подвижным авто и ж/д транспортом,

складскими помещениями; производят
ремонт зданий и оборудования, а также
осуществляют анализ качества продукции и мониторинг окружающей среды.

Численность персонала на конец года – 2496 человек.

Ученые разрабатывают теплочувствительные полимеры, которые изменяют цвет в зависимости
от изменения температуры. К настоящему времени они успешно
создали полимер, который изменяет цвет от красного до желтого при
+82°С (температура, при которой
человек получил бы ожоги) и при
других более высоких температурах. Потенциальные сферы использования этих полимеров бесконечны. Все зависит от нашей фантазии.
В общем плане эти изделия могли
бы предупреждать людей о том,
что они находятся в потенциально
опасных условиях.

Голландская компания Envosmart
планирует построить 15 предприятий
в 14 европейских странах, на которых
из пластмассовых отходов будет производить дизельное топливо. Как сооб-

щил глава Envosmart Джон Бутерсе,
предприятия будут построены в
течение пяти лет. Производство на
них будет основываться на экологически безвредной технологии.
«После лета мы начнем строить
первый завод в Германии, и в следующем, 2007 году построим заводы
в Швеции, Польше и Нидерландах»,
- сказал он. Бутерсе заявил, что немецкое предприятие, в частности,
будет производить 38 миллионов
литров дизельного топлива в год в
результате переработки 42 тысяч
тонн пластмассы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вспомогательные подразделения

2005

Численность персонала на конец года – 379 человек.
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Развитие технологий
и марочного ассортимента
В 2005 году разработаны и произведены новые виды продукции:
На заводе ПППНД:
освоен выпуск линейного полиэтилена марки ПЭ2НТ-05, предназначенной
для переработки в высокопрочную пленку;
выпущена первая промышленная партия катализатора ОХК-5;
наработана термосветостабилизированная композиция марки ПЭ80Б-275
с использованием катализатора ОХК-5;
освоен выпуск напорных труб и труб для газопроводов из полиэтилена марки
ПЭ80Б-276.
На заводе Оргпродуктов:
деэмульгатор РЭНТ для обезвоживания и обессоливания нефти;

2005

ингибитор коррозии СНПХ-6221 «Б»;
ингибитор солеотложений СНПХ-5311 Т;
нейтрализатор метил-этилмеркаптанов и сероводорода Десульфон- СНПХ-1200;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ингибитор коррозии СНПХ-6035 С;
деэмульгаторы СНПХ-4002 К, СНПХ-4315 К, СНПХ-4480 К, СНПХ-4870 К;
удалитель асфальтосмолопарафиновых отложений АМ-7 Р-1.
На заводе ПВД:
белый концентрат 134/50, применяется в качестве окрашивающей добавки в процессе производства тонких полимерных пленок;
концентрат Пеноформ 45/10, используется как добавка при получении изделий
на базе полистирола;
концентрат эрукамида Слипформ Е/6, является добавкой при создании полиэтиленовой пленки и полимерных изделий методом литья под давлением;
концентрат олеамида Слипформ О/10, добавляется в процессе производства полиэтиленовой пленки, а также изделий методом литья под давлением;
композиция полиэтилена высокого давления Линкформ С, предназначена для получения сшитого полиэтилена, который применяется в производстве кабельной
продукции;
композиция М-115 СВ, применяется для изготовления крупногабаритных изделий
методом ротационного формования.

Гигантские молекулы - химики называют их макромолекулами (от
греческого makros - большой) – содержат от тысячи до нескольких
миллионов атомов. Их относительную молекулярную массу нельзя
выразить определенным числом,

мы можем указать для нее лишь пределы.
Человек научился создавать макромолекулы вначале в лаборатории, а позднее - в промышленном масштабе из
соединений простого строения - так
называемых мономеров. Число молекул мономеров, которые соединяются
друг с другом и образуют молекулу
полимера, мы называем степенью полимеризации. Слово «полимер» образовано от греческих слов polys (много)
и meros (часть).
Физические свойства полимеров сильно зависят от степени полимеризации.
Кроме того, они зависят и от того, как
соединяются друг с другом молекулы
мономеров. Образованные из них макромолекулы могут представлять собой
прямые или разветвленные цепи, а также клубки или сети. Все эти типы полимеров показаны на рисунке.
Сверху мы видим прямую цепь, ниже
- разветвленную цепь, еще ниже - клубок и сеть. При растяжении полимера
значительная часть цепей в клубке
выстраивается параллельно друг другу. Такой сдвиг молекул в отношении
одной главной оси вызывает измене-
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ние прочности - она увеличивается
по направлению растяжения. При
нагревании цепи молекул таких
пластмасс обычно легко сдвигаются
относительно друг друга. При этом
пластмассы размягчаются и приобретают текучесть. Такие пластмассы мы
будем называть термопластами, при
формовании термопластов не происходит отвердения, и они в изделии
сохраняют способность вновь переходить в вязкотекучее состояние.
Если цепи атомов в молекулах полимера соединены между собой мостиками и образуют сетку, то даже при
воздействии тепла сдвиг таких цепей
относительно друг друга невозможен. Такие пластмассы называются
реактопластами. Реактопласты - это
такие пластмассы, которые получаются из низкомолекулярных мономеров
и отверждаются под действием тепла,
катализаторов или отвердителей с
образованием полимеров трехмерной структуры.
В дальнейшем доля термопластов в
общем производстве пластмасс будет
увеличиваться.

2005

«Казаньоргсинтез» осуществляет проверку качества и лабораторное испытание на всех стадиях производства. С 1986 года в адрес компании не было получено
существенных жалоб, касающихся качества ее продукции.
С 1999 года деятельность осуществляется в соответствии с мировыми стандартами ИСО 9000. В 2005 году на ОАО «Казаньоргсинтез» сертифицирована система
экологического менеджмента ИСО 14001:2004 и интегрированная система менеджмента качества ИСО 9001 и ИСО 14001.
Сертифицированной продукции за 2005 г. произведено на сумму 12 630,6 млн.
рублей. Объем сертифицированной продукции к общему объему товарной продукции составляет 92,9%, за 2004 год этот показатель составлял 92,7 %. В соответствии
с договорами с Органами по сертификации продукции в 2005 г. проведен инспекционный контроль 74 видов продукции и сертификация 11 видов продукции. По
результатам инспекционного контроля сертификаты соответствия признаны подтвержденными и выданы сертификаты соответствия.
Общий уровень качества продукции остается стабильным. Объем продукции,
принятой службой качества с первого предъявления, составил:
в 2001 г. – 99,0 %,
в 2002 г. – 99,3%,
в 2003 г. – 99,6%,
в 2004 г. – 99,7%,
в 2005 г. – 99,9%.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Система качества
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Энергосбережение
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В 1999 году руководством ОАО «Казаньоргсинтез» была разработана и утверждена программа «Энергосбережение на
2000-2005 годы» в рамках республиканской целевой программы «Энергосбережение в Республике Татарстан на 2000-2005
годы».
Выполнение программы по энергосбережению на ОАО «Казаньоргсинтез» осуществлялось путем:
• реконструкции производств и
отдельных узлов с сокращением
расхода энергоресурсов;
• жесткого контроля за
потреблением энергоресурсов;
• максимального использования
собственных энергоресурсов
По итогам реализации программы энергосбережения предприятие было награждено:
• в 2004 году - дипломом Кабинета
Министров Республики Татарстан
«За активное участие в реализации
программы «Энергосбережение
в Республике Татарстан за 2000-2005
годы» и памятным призом Правительства Республики Татарстан;
• в 2005 году – дипломом Министерства экономики и промышленности
Республики Татарстан «За значимые,
стабильные результаты по энерго- и
ресурсосбережению».

Рассеянность может
довести до добра…
В 1666 г. немецкий алхимик, врач
и изобретатель-естествоиспытатель Иоганн-Иоахим Бехер проводил опыты с серной кислотой.
В процессе проведения опытов
Бехер, по ошибке решив добавить
к нагретой серной кислоте ещё

тонн условного топлива/тыс. рублей
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Для оценки эффективности использования
энергоресурсов был использован показатель энергоемкости. Чем меньше энергоемкость, тем эффективнее используются
энергоресурсы. Показатель энергоемкости
рассчитывается как отношение объема
потребляемых энергоносителей в тоннах
условного топлива к произведенной продукции в ценах 1999 г. На протяжении последних 6 лет данный показатель энергоемкости имеет тенденцию к снижению.

одну, не нагретую дозу, перепутал
ёмкости и долил в тигль не кислоту,
а этанол, который находился рядом.
Результатом стало сильное вспенивание раствора с выделением неизвестного газа, похожего на метан.
Однако этот газ горел коптящим
пламенем с выделением слабого запаха чеснока. Бехер установил, что
новый газ более химически активен, чем метан. Новый газ назвали
«маслородным газом», его соединение с хлором стали называть с 1795
г. «маслом голландских химиков».
Только с середины XIX в. газ Бехера получил название «этилен». Это
название и осталось в химии до наших дней.

Счастливый случай
Полиэтилен мог бы еще долго
не быть открыт. Родоначальник
ряда алкенов, этилен оказался
для химиков «крепким орешком»
– вплоть до 1933 года учёным не
удавалось его полимеризовать.
Первый образец полиэтилена, как
это часто бывает, был обнаружен
случайно. В 1933 году, проводя
эксперименты по получению стирола из смеси бензола с этиленом
при высоком давлении, исследователи выделили из продуктов
реакции вязкую прозрачную массу — первый образец полиэтилена. Через четыре года, в 1937 году,

Основные направления программы:
Проведение технического перевооружения при выборе наиболее рационального энергоносителя для производственных процессов, способа
передачи энергии из энергоприемника в технологический аппарат.

электроэнергия за кВт/ч
теплоэнергия за Гкал
1200

942
790

900
661

Модернизация промышленного оборудования с целью полезного использования энергии и сокращения потерь.
Интенсификация производственных
процессов с увеличением производительности установок и снижением
удельных затрат энергоносителей.
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В 2005 г. в компании разработана и утверждена «Программа энергоресурсоэффективности» на период 2006-2010 гг.». Цель программы – снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем рационального использования природных ресурсов и применения безотходных технологий.
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Средняя стоимость тепло- и электроэнергии

Изменение рабочих параметров на
действующем технологическом оборудовании (увеличение загрузки, скорости течения процесса, сокращение
холостой работы) с повышением коэффициента полезного использования
энергии.

(рублей)

В отчетном году потребление тепловой
составило 2,4 млн. Гкал, электрической
энергии - 1,1 млрд. кВт/ч, что ниже уровня
2004 года на 4,6% и 9% соответственно.
Прирост цен на тепло- и электроэнергию в 2005 году по сравнению с 2004 годом
Увеличение доли вторичных энергоре- составил в среднем 14% и 19% соответссурсов в общем объеме потребления твенно.
тепловой энергии.

английские химики разработали
первый промышленный способ
производства полиэтилена, а в
1946 году начался выпуск полиэтиленовых бутылок. В 1954 году
открыли новый металлоорганический катализатор, благодаря
чему им удалось осуществить
ионную полимеризацию полиэтилена при атмосферном давлении и температуре 60 °С.

«Дедушка» пластмассы
Ещё в 1872 году немецкий химик
Эйген Бауман (1846-1896) создал
первый из полимеров, старейший
вид пластмассы – поливинилхло-

2005

1999

рид. Активное практическое использование поливинилхлорида
(ПВХ) началось только с середины двадцатого века. Проблема
была в том, что чистый ПВХ хрупок и неэластичен при комнатной температуре. Кроме того, он
труднорастворим, что сильно
затрудняет переработку полимера. В 30-х годах советские учёные
разработали специальные вещества – стабилизаторы, увеличивающие стойкость ПВХ к действию
тепла и света. Новый материал
– пластифицированный поливинилхлорид получил широкое распространение.
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Внедрение дополнительных устройств,
систем автоматики и контроля с целью
сокращения удельных энергозатрат.
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Экологическая политика
ОАО «Казаньоргсинтез», занимаясь производством продуктов органического
синтеза, неорганических продуктов, полимеров и изделий из них, осознает, что процесс производства, образующиеся отходы и продукция оказывают воздействие на
окружающую среду.
Мы считаем, что внедрение и поддержание функционирования системы экологического менеджмента, отвечающей требованиям ИСО 14001:2004, является одним из основных путей решения и предотвращения экологических проблем.
Наши цели:
Наши задачи:

1

создать интегрированную систему
менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2000 и
ИСО 14001:2004;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2

анализировать тенденции, учитывать
изменения и разрабатывать необходимые документы и процедуры в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, рекомендациями
территориальных природоохранных органов, общепризнанными принципами
экологического менеджмента;

1

организация производства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

2

разработка производственных процессов с последовательной минимизацией негативного воздействия на окружающую среду;

3

сокращение расхода сырья, материалов, воды и энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;

4

постоянное улучшение деятельности
в области охраны окружающей сре-

ды;

3

обеспечить систематический мониторинг экологических аспектов и их
воздействий на окружающую среду и
функционирования системы экологического менеджмента;

4

вовлекать работников ОАО «Казаньоргсинтез» в природоохранную деятельность, создав систему мотивации
их экологической деятельности;

5

повышать квалификацию работников
предприятия в области охраны окружающей среды, используя собственные
ресурсы и участвуя в региональных и
международных проектах;

5

снижение уровня аварий с экологическими последствиями.

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» заявляет, что экологический
менеджмент входит в число высших
приоритетов нашего предприятия
как основа концепции устойчивого
развития, в связи с чем:
• осознает особую ответственность за
достижение поставленных целей
и ожидает от каждого сотрудника
активного участия в их реализации;

•

обязуется принимать все меры,
направленные на постоянное
повышение результативности
системы экологического
менеджмента;

•

заявляет о готовности к открытому
диалогу с общественностью
и другими заинтересованными
сторонами в отношении
воздействия на окружающую среду.

6

обеспечить экономное использование сырья, материалов, воды и энергоресурсов;

7

обеспечить поэтапный переход к
внедрению
ресурсосберегающих
технологий.

•

биологические очистные
сооружения;

•

станция термического
обезвреживания жидких отходов;

•

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

В 2005 году выбросы вредных веществ
в атмосферу от стационарных источников составили 71,8% от установленного
лимита (в 2004 году 80,0%). Контроль за
качеством атмосферного воздуха проводится на границе санитарно-защитной
зоны и вокруг предприятия санитарной
лабораторией. Проведено 3023 анализов, превышения установленных нормативов не выявлено.
В целях обеспечения предприятия
водой для производственных и хозяйственно-питьевых нужд, а также передачи
абонентам, произведен забор воды из
реки Волги в количестве 34,2 млн. куб. м.
Фактические объемы забранной воды и
сброшенные в водоем сточные воды не
превысили установленные лимиты. Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах в отчетном пери-

НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

•

Создана бактерия, пожирающая полиэтилен. Исследователи
из Калифорнийского университета
создают генетически модифицированные организмы, которые будут
питаться химическими отходами.
Главным блюдом для них станут
органофосфаты, пестициды и гербициды. Генные инженеры создали

оде сохранялась на уровне 2004 года в
пределах установленных лимитов.
За 2005 год на предприятии образовалось 34,6 тыс. тонн отходов производства и потребления (40,0 в 2004 году).
В целом за год передано специализированным организациям для дальнейшего
использования и утилизации 27,9 тыс.
тонн отходов, обезврежено 5,8 тыс. тонн
отходов, 0,6 тыс. тонн использованы на
собственные нужды, остальная часть
размещается на специальных площадках
предприятия.
В целях предотвращения вредного воздействия объектов эксплуатации
на окружающую среду в отчетном году
было выполнено 20 мероприятий по
охране атмосферного воздуха, водных
объектов, охране почв и земельных ресурсов. Общая сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий
составила 60,8 млн. рублей.
Всего затраты на охрану окружающей среды в 2005 году составили 190,4
млн. рублей, что на 50,1 млн. рублей
больше, чем в 2004 году. Рост затрат связан с увеличением расходов на проведение природоохранных мероприятий.
Платежи за воздействие на окружающую среду в Экофонд РТ г. Казани составили 3397,5 тыс. рублей, в том числе:
• за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу – 365,6 тыс. рублей;
• за сброс загрязняющих веществ в
водоем – 1356,3 тыс. рублей;
• за размещение отходов
– 1675,6 тыс. рублей.
Сумма экологических выплат по сравнению с 2004 годом увеличилась на 33,4%
(849,7 тыс. рублей), что связано с увеличением нормативных ставок платежей.

«экологичный» вид бактерий из модифицированной бактерии E.coli, сделав
её устойчивой к химической целлюлозе. Как пишет источник, в процессе экспериментов в E.сoli вводился протеин.
Уже сейчас раздаются предостережения о том, что новый «универсальный
пожиратель» может выйти из-под контроля, однако экологические проблемы
представляются более реальной угрозой.
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Хозяйственная деятельность ОАО
«Казаньоргсинтез» осуществляется на
основе необходимой разрешительной
документации, в соответствии с природоохранным законодательством и экологической политикой.
Стоимость природоохранных производственных фондов составляет 197,7
млн.рублей (в 2004 г. – 191,4 млн. рублей),
в число которых входят:
• градирни оборотного
водоснабжения;
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Природоохранная деятельность
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Управление персоналом
Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение
предприятия квалифицированными кадрами в необходимой численности, использование знаний и опыта работников предприятия с максимальной эффективностью.
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Задачи кадровой политики:
• обеспечение условий реализации
прав и обязанностей граждан,
предусмотренных трудовым
законодательством;
• рациональное использование
кадрового потенциала;
• формирование и поддержание
эффективной работы трудового
коллектива.
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Численность на 31 декабря 2005 года составила 7996 человек, по отношению к
началу года увеличение составило 744
человека. Увеличение персонала вызвано
созданием новых и расширением действующих структурных подразделений,
а также со строительством новых заводов по производству бисфенола-А и поликарбоната.
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Оплата труда и материальное стимулирование работников производится
в соответствии с утвержденными положениями в установленном законодательством порядке. Среднемесячная
заработная плата выросла в сравнении
с 2004 годом на 26,9% и составила 15,5
тыс. рублей. На оплату труда в отчетном году израсходовано 1416 млн. рублей.
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Темп роста производительности труда
к уровню прошлого года в действующих
ценах составил 106,3%.

Бионаноробот — гигантские кластеры молекулярных цепочек. Чем не жизнь?
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Американские учёные совершили
маленькую революцию. Они создали
полимеры, похожие по поведению на
живые молекулы. Граница между живым и неживым оказывается ещё более зыбкой. Новые вещества найдут
свою «нишу» в биологических экспериментах, а главное — в медицине.
Лаборатория Ames министерства
энергетики США создала необычные
так называемые пентаблок-полимеры, которые в ряде условий ведут
себя подобно белкам, липидам или
ДНК. Они формируют цепочки из
пяти блоков, два из которых являются катионоактивными (заряжены положительно), два — гидрофильными
и один — гидрофобным. Поскольку
гидрофобный блок пытается избежать воды, он составляет центр вереницы. Гидрофильные участки расположены далее. Наконец, по краям
в цепочку встраиваются катионные
участки.
Оказалось, что такие полимеры, получившие второе название «Биоинспирированные умные сополимеры»
(bioinspired smart copolymers), способны к самосборке. Химик Сарья
Мaллапрагада (Surya Mallapragada)
рассказывает, что пентаблок-полимеры реагируют на изменения температуры и pH фактор среды.
Если параметры среды меняются в
обратную сторону — гель снова распадается. Это очень похоже на то, как
биомолекулы реагируют на внешние
воздействия в природе. В частности,
так «работают» некоторые белки, откликаясь на колебания в биохимии
организма.

2005

Живые полимеры
Эффективность труда персонала
во многом зависит от морального стимулирования труда работников. В 2005
г. за высокие показатели в труде звание
«Почетный химик РФ» присвоено 7 работникам, грамоты Министерства промышленности и энергетики вручены 7
работникам, почетные грамоты КОС получили 1600 работников.
На предприятии функционирует система непрерывного профессионального
обучения кадров, основной целью которой является приведение уровня квалификации персонала в соответствие с
изменениями задач и условий труда, связанных как с совершенствованием производства, так и с должностным ростом.
В 2005 году 4605 человек прошли подготовку и повышение квалификации, в том
числе 2177 руководителей и специалистов. Фактические затраты на подготовку
кадров составили 15,1 млн. рублей, что
на 23% выше уровня 2004 года.
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Социальная сфера
В 2005 году ОАО «Казаньоргсинтез»
продолжало последовательно решать
задачи по созданию условий социальной
защищенности работников, поддержанию благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе. Задачи социального партнерства
между трудовым коллективом и руководством отражены в коллективном договоре, принятом на период с 2005 по
2007 гг. Два раза в год проводятся конференции с участием трудового коллектива
и руководства ОАО по вопросам выполнения мероприятий коллективного договора.

Медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и отдых.
Медицинскую помощь работники предприятия получают в подразделениях
медико-санитарной части ОАО «Казаньоргсинтез». Благодаря оснащенности
современным оборудованием и опытным специалистам медсанчасть оказывает большой спектр услуг по выявлению и диагностике заболеваний. Задачи
дополнительного медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения и отдыха работников предприятия
решаются через договор добровольного
медицинского страхования.

К числу приоритетных социальных программ относятся следующие:
Негосударственное пенсионное
обеспечение.
Пенсионная программа ОАО «Казаньоргсинтез» действует с 1999 года и позволяет формировать дополнительные
социальные гарантии для работников,
поддерживает устойчивый социальнопсихологический климат в трудовом
коллективе. Порядок предоставления и
условия назначения негосударственной
пенсии определены «Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Казаньоргсинтез».

Организация праздников, культурномассовых и спортивных мероприятий.
ОАО «Казаньоргсинтез» является активным участником развития физкультуры
и спорта Республики Татарстан. Мероприятия предусматривают организацию
и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
по привлечению работников предприятия к активным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. На собственных социальных объектах проводятся лыжные
эстафеты, соревнования по зимнему и
летнему двоеборью, настольному теннису, гиревому спорту, весеннему и
осеннему легкоатлетическому кроссу,
шахматам, шашкам и др. На базе плавательного бассейна «Оргсинтез» проводятся различные спортивно-массовые
мероприятия, в том числе матчи по водному поло среди команд высшей лиги.
Во дворце культуры Химиков совместно
с профсоюзным комитетом предприятия
для работников предприятия проводятся вечера и торжества, посвященные
праздникам и юбилейным датам.

Строительство жилья для
работников предприятия.
В настоящее время близится к завершению жилой комплекс из трех многоэтажных домов. В 2005 году закончено строительство 2-го дома на 125 квартир и
начато строительство 3-го. Предприятие
предоставляет работникам льготные условия оплаты приобретаемого жилья.

Комбинат общественного питания.
Комбинат общественного питания объединяет 12 столовых на 1238 посадочных
мест и 2 магазина, которые расположены
на территории и удобны для посещения
работниками.
Дворец культуры Химиков.
В отчетном году проведена реконструкция
Дворца Химиков. В нем располагаются 2
кинозала, оснащенных современной аппаратурой, спортзал, библиотека, зал торжеств. В ДК занимаются 22 творческих коллектива, которые являются постоянными
участниками районных, городских и республиканских культурных мероприятий.
Около 1000 детей посещают различные
кружки и секции.
Плавательный бассейн «Оргсинтез».
Предоставляет возможность посещать
занятия по плаванию работникам предприятия и населению города. Опытные
инструкторы проводят обучение детей и
взрослых умению плавать. Бассейн оказывает бесплатные услуги детским спортивным школам. На базе бассейна идет подготовка юных пловцов и ватерполистов
для ватерпольной команды высшей лиги
российского чемпионата «Синтез» и олимпийского резерва страны.

Исходные вещества для производства
многих видов пластмасс человечество
черпает, главным образом, из нефти.
Учитывая возможное исчерпание её
запасов, поиск пластмасс, созданных
не на нефтяной основе, очень важен
для цивилизации.
Профессор Джеффри Котс (Geoffrey
Coates) из университета Корнелла
(Cornell University) придумал, как
уйти в производстве пластмасс от
использования нефтяного сырья.
Американский химик совместно со
своими аспирантами синтезировал
катализатор, который позволяет создавать пластмассу из масла апельсиновой кожуры и углекислого газа.
95% масла, содержащегося в апельсиновой кожуре — это лимонин, вещество на углеродной основе. Вообще же,
это вещество синтезируется 300 видами растений. Лимонин легко окислить до оксида лимонина. Его вместе
с углекислым газом авторы работы
использовали в качестве строительных блоков при создании своего полимера.
«Дармовых запасов» углекислого газа
полным-полно в воздухе. Его тоннами выбрасывают фабрики и заводы.
Почему бы его не использовать для
создания полимеров?
Интересно, что сам по себе оксид
лимонина никак не полимеризуется,
равно как, очевидно, и углекислый
газ. А в присутствии нового катализатора эти две молекулы рождают длинные цепи, в которые встраиваются по
очереди — одна за другой. Полученная пластмасса названа полилимонин
карбонат (polylimonene carbonate), по
свойствам она напоминает пенопласт
(polystyrene).
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Новый пластик
будут делать
из апельсинов
и воздуха
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Медико-санитарная часть.
В состав медико-санитарной части входят:
поликлиника с дневным стационаром,
стоматологическое отделение, санаторийпрофилакторий. Современное медицинское оборудование (рентгеновский комплекс фирмы Philips, ультразвуковой сканер,
кардиологическое диагностическое оборудование и др.), имеющееся в распоряжении специалистов медико-санитарной
части, позволяет максимально точно установить диагноз и провести своевременное лечение заболеваний. На территории
предприятия круглосуточно работают два
здравпункта по оказанию неотложной
медицинской помощи. Услугами медицинских учреждений могут пользоваться
работники предприятия, члены их семей,
пенсионеры – бывшие работники «Казаньоргсинтеза». В отчетном году был реконструирован санаторий-профилакторий.

НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для решения задач по созданию условий
социальной защищенности работников
предприятие имеет на своём балансе следующие социальные объекты:
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Базы отдыха: «Солнечный», «Шеланга», «Обсерватория».
Базы отдыха расположены в лесном массиве и на побережье реки Волги. Благоустроенная территория и оснащенные
всем необходимым корпуса баз позволяют круглый год принимают на отдых
работников предприятия и членов их семей. База отдыха «Солнечный» по итогам
работы летнего сезона среди детских баз
отдыха занимает первое место по городу
Казани на протяжении последних трех
лет.
Команда мастеров по водному поло
«Синтез».
ОАО «Казаньоргсинтез» является генеральным спонсором команды водного
поло «Синтез». Рождение команды «Синтез» произошло в ноябре 1974 года, когда
был организован первый ватерпольный
турнир на приз бассейна «Оргсинтез». В
высшей лиге чемпионата России команда начала выступать в 1993 году. С 1995
года команда участвует в Еврокубках.
В 2005 году к команде пришли первые
серьёзные успехи. Впервые в истории
казанского водного поло был завоёван
Кубок России. Команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. Такие
результаты являются лучшим вкладом
спортсменов в рекламу продукции ОАО
«Казаньоргсинтез» и его дальнейшее
развитие.
В 2005 году расходы на реконструкцию, содержание объектов социальной сферы и социальные выплаты
составили 663,5 млн. рублей. В 2005 году
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие
в V Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности», организатором которого
выступили: Правительство Российской
Федерации, Минэкономразвития России, Министерство здравоохранения и
социального развития, общероссийские
объединения работодателей и профсоюзов.
По итогам конкурса среди 75 предприятий ОАО «Казаньоргсинтез» было
удостоено почетного третьего места и
награждено Дипломом третьей степени
в номинации «Реализация социальных
программ».

Исследовательский воздушный шар
NASA установил новый мировой рекорд: 25
августа 2002 года он достиг пиковой высоты
в 49 километров. Его объём — 1,7 миллиона
кубических метров — это самый большой
воздушный шар в мире из когда-либо успешно запущенных.
Научные воздушные шары NASA построены
из очень тонкого полиэтилена той же самой
толщины, что и привычные всем целлофановые пакеты.

Профессор Алессандро Веццози, директор Museo Ideale, нашел в рукописях Леонардо рецепт приготовления искусственных материалов, который описывается на
нескольких страницах в виде рисунков и
пояснений к ним.
Веццози изучил это описание Леонардо
да Винчи. Оказалось, что великий мастер
«комбинировал различные цвета с животными или растительными клеями, иногда
добавляя органические волокна», говорит
Веццози.
В итоге, вещества, получаемые по рецепту
Леонардо, обладали свойствами, подобными пластмассе и оргстеклу, причем могли
иметь самые различные цвета. В описании
Леонардо также был изложен метод приготовления многослойных материалов. Веццози, следуя инструкциям Леонардо, воссоздал по описанию их и получил материал,
подобный бакелитовой мастике - пластмассе начала 1900-х.
Все это доказывает, что флорентийский
гений эпохи Возрождения опередил свое
время на 400 лет и создал первую искусственную пластмассу прежде, чем Александр
Паркс изобрел органический материал в
1862 году.

Финансовая и коммерческая
деятельность
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отчет независимого аудитора
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез» (далее
«Общество») за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2005 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2005 год;
Отчета об изменениях капитала за 2005 год;
Отчета о движении денежных средств за 2005 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу за 2005 год;
Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
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.

финансовая деятельность

Генеральный директор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить

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 представляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2005 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31
декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
Дэн Коллинсон Кох

Генеральный директор
Руководитель аудиторской проверки

Гузеев Дмитрий Васильевич

Аттестат в области общего аудита
№015182 выдан 25 января 2001 г. без ограничения срока действия

6 марта 2006 года
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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Учетная политика
Основные 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:

• Общество начисляет износ основных средств линейным способом, механизм
ускоренной амортизации не используется;

финансовая деятельность

• Общество определяет выручку от реализации для целей бухгалтерского учета
и целей налогообложения 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 и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в учете;
•

Расходы на капитальный ремонт основных средств относятся на затраты по
мере их возникновения;

• Общество создает резерв по сомнительным долгам;
• Бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте
2

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 28,7825 руб. за 1 доллар США, курс Евро –34,185 руб.;

• 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»;

• 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.

финансовая деятельность

• Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оцениваются следующим образом: a) по стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. 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 или
подлежащих передаче, стоимость основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью полученной продукции (товаров). Стоимость продукции
(товаров) полученной устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары);

В учетной политике для целей налогообложения на 2005 год Общество применяло коэффициент 2 при начислении износа для основных средств работающих в контакте с взрыво-,
пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой.
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Баланс

финансовая деятельность

(тыс. рублей)
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АКТИВ

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

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

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
460 093
12 185
3 319 043
1 839 311
251 089
966 364
97 112
165 167
8 977 321

9 979 968
4 785 222
4 823 592
358 322
12 832
6 343 001
2 305 592
718 877
2 880 417
21 672
416 443
16 322 969

Капитал и резервы
6 269 856
Уставный капитал
1 904 710
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
1 852 046
Резервный капитал
4 761
Нераспред. прибыль прошлых лет
2 508 339
Долгосрочные и краткосрочные обязательства 627 580
Отложенные налоговые обязательства
82 110
Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты
Кредиторская задолженность
573 377
Задолженность участникам по выплате доходов
164
Доходы будущих периодов
223
Баланс
6 925 730

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
8 977 321

9 257 619
1 904 710
0
1 852 045
95 235
5 405 629
7 065 350
154 836
4 892 425
624 158
1 312 683
81 112
136
16 322 969

ПАССИВ

Прибыли-убытки

Наименование показателя

2003

2004

2005

8 723 711

11 787 768

13 420 613

5 903 620

7 337 195

8 782 983

2 820 091

4 450 573

4 637 630

Коммерческие расходы

369 974

438 709

431 757

Управленческие расходы

776 555

967 874

1 056 239

1 673 562

3 043 990

3 149 634

14 068

10 543
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Прочие операционные доходы

2 750 460

2 665 273

3 415 946

Прочие операционные расходы

2 754 584

2 624 346

3 616 387

Прочие внереализационные доходы

72 415

99 845

202 507

Прочие внереализационные расходы

476 083

530 920

518 722

1 279 838

2 664 385

2 632 985

1 705

4 496

88

45 672

28 958

43 767

333 341

658 347

587 184

13 365

-

-

889 165

1 981 576

2 002 122

Выручка (нетто) от реализации продукции
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль

Прибыль от реализации
Доходы от участия в других организациях

Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие расходы
Чистая прибыль отчетного периода

финансовая деятельность

(тыс. рублей)
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Анализ активов и пассивов

финансовая деятельность

Активы за 2005 год увеличились на 7 346 млн.руб. (+82%) и составили 16 323 млн. рублей.
Увеличение произошло за счет роста внеоборотных и текущих активов на 4 322 млн. руб.
(+76%) и 3 024 млн.руб. (+91%) соответственно. В структуре актива баланса на конец 2005 года
внеоборотные активы составили 61%, текущие активы - 39%. Данное соотношение постоянных
и текущих активов нормально для химических предприятий.
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МЛН. РУБЛЕЙ

ВНЕОБОРОТНЫЕ

16 323

МЛН. РУБЛЕЙ

ВНЕОБОРОТНЫЕ

АКТИВЫ 63,0%

АКТИВЫ 61,1%

ТЕКУЩИЕ

ТЕКУЩИЕ

АКТИВЫ 37,0%

АКТИВЫ 38,9%

На конец анализируемого периода основными составляющими постоянных активов
являются основные средства – 47,9% или 4 785 млн.рублей и незавершенное строительство
– 48,3% или 4 824 млн.рублей.
Стоимость основных фондов на конец 2005 года увеличилась на 29% и составила 4 785 млн.
рублей. Введено в действие основных фондов на 1 829 млн.руб., это выше аналогичного
показателя в 2004 году в 2,9 раза.
Переоценка основных средств по состоянию на 1 января 2005 года и 1 января 2006 года не
производилась.
Коэффициент износа основных средств снизился по сравнению с 2004 годом на 5,4%, составив
48,5%.
Стоимость незавершенного строительства за 2005 год увеличилась в 3,3 раза и составила
на конец года 4 824 млн.рублей, капитальные вложения увеличились в 3 раза и составили
4 261 млн. рублей. Рост незавершенного строительства и капитальных вложений обусловлен
выполнением инвестиционной программы.

КОЭФФИЦИЭНТ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
3 457 МЛН. РУБЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
3 715 МЛН. РУБЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
4 785 МЛН. РУБЛЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
1 438 МЛН. РУБЛЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
515 МЛН. РУБЛЕЙ

финансовая деятельность

Внеоборотные активы

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
4 261 МЛН. РУБЛЕЙ
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53,9%

54,5%

48,5%

2003

2004

2005

финансовая деятельность

Текущие активы
По итогам 2005 года текущие активы увеличились на 3 024 млн. рублей, и составили 6 343
млн. рублей, при этом их доля в общей сумме имущества увеличилась на 1,9% и составила 39%.
Основными составляющими текущих активов в отчетном периоде являются дебиторская задолженность и запасы. На конец 2005 года доля указанных статей в оборотных активах составила соответственно 46% и 36% (2 880 млн. рублей, и 2 306 млн. рублей).
Руководством предприятия ведется ежемесячный контроль за образованием дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность предприятия разделена по видам деятельности на текущую и инвестиционную. С начала года дебиторская задолженность по текущей
деятельности увеличилась на 13%, а по инвестиционной возросла в 9,9 раза. В целом, дебиторская задолженность за 2005 год увеличилась в 3 раза, что главным образом связано с ростом
авансов выданных поставщикам оборудования и подрядчикам в соответсвии с реализацией
инвестиционной программы.
Запасы за 2005 год увеличились на 466 млн.рублей (+25%). Денежные средства на конец
отчетного года составили 416 млн.рублей. Их доля в текущих активах на конец 2005 года составила 6,6%.

3 319

6 343

МЛН. РУБЛЕЙ

МЛН. РУБЛЕЙ

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ
ЦЕННОСТЯМ 11 %

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ
ЦЕННОСТЯМ 8 %
ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАПАСЫ 55 %

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 29

КРАТКОСРОЧНЫЕ

ДЕНЕЖНЫЕ
%

СРЕДСТВА 5

8

ЗАПАСЫ 36 %

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 46

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 2,9

ДЕБИТОРСКАЯ
%

%

ВЛОЖЕНИЯ 0,3

ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА 6,6

%

%

%

Чистые активы

9 258
МЛН. РУБЛЕЙ

7 677

финансовая деятельность

Стоимость чистых активов является основным показателем наличия собственных источников финансирования хозяйственной деятельности организации. «Казаньоргсинтез» на
01.01.2006 располагает 9 258 млн. рублей чистых активов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сумма выросла на 1 581 млн. рублей или 21%.

МЛН. РУБЛЕЙ

6 270
МЛН. РУБЛЕЙ
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2003

2004

2005

Финансовые показатели

Наименование

Норматив

2003

2004

2005

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

0,38
1,49
3,90
1 666

0,22
0,44
2,79
2 130

0,22
0,47
3,14
4 325

0,5-0,8
<0,5

0,91
0,09

0,86
0,14

0,57
0,43

<1,0

0,1

0,17

0,76

-

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

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

14,92
21,63
31,56
20,06

-

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

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

3,10
1,34
0,82
5,53

-

46

39

98

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

финансовая деятельность

Показатели структуры капитала:
Коэффициент финансовой независимости (EQ/TA)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA)
Суммарные обязательства
к собственному капиталу (TD/EQ)
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), дн.
Показатели рассчитаны на основе программы Audit Expert на конец периода
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Основными источниками формирования имущества предприятия на 1 января 2006
года являются собственные средства - 9258 млн. рублей и долгосрочные обязательства - 5044
млн.рублей.
Уставный капитал на начало 2005 года составляет 1904,7 млн. рублей и состоит
из 1 904 710 000 штук акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе 119 596 000
привилегированных (6,28%) и 1 785 114 000 обыкновенных (93,72%).
За рассматриваемый период доля собственного капитала в общей сумме пассивов
уменьшилась с 85,5% до 56,7%, так как компания привлекла долгосрочные кредиты для финансирования Программы развития. Инвестированный капитал (сумма собственного капитала
и долгосрочных обязательств), сформированный ранее исключительно за счет собственного
капитала стал включать также заемные средства.
Увеличение доли заемных средств в источниках формирования имущества свидетельствует о снижении финансовой независимости, и, следовательно, о повышении финансовых рисков. Коэффициент соотношения суммарных обязательств к собственному капиталу,
характеризующий степень зависимости компании от внешних источников финансирования, на
протяжении анализируемого периода увеличился от 0,17 до 0,76 (при нормативе <1). Управление соотношением собственного и заемного капитала обеспечивает достаточный уровень
финансовой устойчивости для ведения стабильной операционной деятельности и успешного
выполнения инвестиционной программы предприятия.

8 977
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Источники формирования имущества

16 323

МЛН. РУБЛЕЙ

МЛН. РУБЛЕЙ

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ 85,5

И РЕЗЕРВЫ 56,7

%

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,2

%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 30,9

%

КРАСТКОСРОЧНЫЕ

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13,2

11

%

%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12,4

%

Краткосрочные обязательства
По сравнению с началом 2005 года величина краткосрочных обязательств увеличилась
на 829 млн.рублей (+70%) и составила 2 018 млн.рублей. На конец 2005 года основными статьями текущих пассивов являлись задолженность поставщикам – 50%, краткосрочные кредиты
– 31%, и прочим кредиторам (в том числе по выплате дивидендов) – 14%.

финансовая деятельность

СТРКУТУРА КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1 189

2 018

МЛН. РУБЛЕЙ

МЛН. РУБЛЕЙ

ПОСТАВЩИКАМ
И ПОДРЯДЧИКАМ 37

ПОСТАВЩИКАМ
%

И ПОДРЯДЧИКАМ 50

ПЕРСОНАЛУ
ОРГАНИЗАЦИИ 4

12

КРАТКОСРОЧНЫЕ
КРЕДИТЫ 38 %

%
ПЕРСОНАЛУ

%

ОРГАНИЗАЦИИ 3

КРАТКОСРОЧНЫЕ
КРЕДИТЫ 31 %

НАЛОГИ
И СБОРЫ 10%

ПРОЧИЕ
КРЕДИТОРЫ 11

%

%

НАЛОГИ
%

И СБОРЫ2

ПРОЧИЕ
КРЕДИТОРЫ 14

%

Налоги
В отчетном году ОАО «Казаньоргсинтез» перечислил налогов в бюджеты разных уровней
1 834 млн.рублей, что на 2% больше уровня предыдущего периода. Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
финансовая деятельность

В БЮДЖЕТЫ

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ
1 801

ОТЧИСЛЕНИЙ

1 834

МЛН. РУБЛЕЙ

МЛН. РУБЛЕЙ

1 834

МЛН. РУБЛЕЙ

МЕСТНЫЙ

МЕСТНЫЙ

БЮДЖЕТ 177

БЮДЖЕТ 135

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГ 17 %
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 764

НАЛОГ НА ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 905

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 10

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОМОСТЬ 16 %
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 859

2004

БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 794

НАЛОГ

%

НАЛОГ
НА ЗЕМЛЮ 4 %
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НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО 3

НА

ПРИБЫЛЬ 40

%

2005

2005

%

ПРОЧИЕ 10 %

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ежегодно «Казаньоргсинтез» реализует различную химическую продукцию объемом более
500 тыс.тонн. В 2005 году сумма выручки от реализации продукции составила 13 420,6 млн. рублей.
Производимая продукция реализуется на внешнем и внутреннем рынках оптовым покупателям. Основные потребители продукции «Казаньоргсинтез» – крупные и средние предприятия
нефтегазохимической промышленности.

Обзор рынков продукции
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Полиэтилен
В 2005 году общий объем внутреннего рынка полиэтилена в России составил 1 058 тыс.
тонн и возрос за год на 9,8%, в том числе за счет увеличения потребления полиэтилена высокого давления на 1,7% и полиэтилена низкого давления на 8,1%. При этом объем производства в России сократился по сравнению с 2004 годом на 1,6% и составил 1048,5 тыс.тонн, в том
числе за счет снижения объемов производства ОАО «Казаньоргсинтез» – на 5,2%, за счет роста
производства других производителей увеличился на 3,5%. Доля «Казаньоргсинтез» в объеме
производства полиэтилена в России (РФ) в 2005 году составила 32% (в 2004 г. – 36%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА
В РОССИИ (ТЫС. ТОНН)

ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
В РОССИИ (2005/2004)

1 058
ВСЕГО 9,8 %

964
878

14
СНИЖНЕНИЕ ЭКСПОРТА
9,1 %

РОСТ ИМПОРТА
2,5 %
СНИЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА В РФ

-1,8 %

2003

2004

2005

Экспорт полиэтилена в 2005 г. по сравнению с 2004 г. сократился на 35% в натуральном
выражении, что обусловлено высоким спросом на полиэтилен внутри России и более высокими ценами на внутреннем рынке. Экспорт ПНД сократился на 39%, ПВД на 33%.
Импорт полиэтилена увеличился по сравнению с прошлым годом на 16%, в том числе за
счет роста импорта ПНД возрос на 22%, а за счет сокращения ввоза ПВД сократился на 6%.
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕН

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, МАRKET PRICE, $/TОНН
РОССИЯ (С НДС), $/TОНН
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Полиэтиленовые трубы
Объем внутреннего рынка полиэтиленовых труб в России составил 135,8 тыс.тонн и
вырос к уровню 2004 года на 39%, а к уровню 2003 года в 1,9 раза. Рост потребления труб в 2005
году был полностью обеспечен приростом производства российских производителей. Экспорт
и импорт практически не оказали влияния на внутренний рынок труб.
Объем производства в России вырос на 41,2% по сравнению с 2004 годом и составил
130 тыс. тонн. Вклад производителей в общий прирост составил:

• +5,5% - увеличение производства на «Казаньоргсинтез» на 21% до 29 тыс.тонн;
• +7,1% - увеличение производства на предприятиях, обладающих мощностями
более 10 тыс.тонн, исключая КОС;

•+28,6% - увеличение производства на предприятиях, обладающих мощностями
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менее 10 тыс. тонн
Доля «Казаньоргсинтез» в общероссийском производстве сократилась с 27% в 2004
году до 23% в 2005 году, что объясняется ростом производства труб малыми предприятиями.
Росту производства способствовал возрастающий спрос со стороны потребителей при благоприятной ценовой конъюнктуре. В среднем рост цен на трубы ОАО «Казаньоргсинтез» составил 10% к предыдущему году.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБ В РОССИИ (ТЫС.ТОНН)

135,8

ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
В РОССИИ (2005/2004)
ВСЕГО
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16
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Фенол
В 2005 году потребление фенола в России составило 182,5 тыс.тонн и увеличилось в сравнении с предыдущим периодом на 1,6%. В отличии от предыдущих лет, в 2005 году внутренний
рынок показал умеренную динамику. Объемы производства фенола в России увеличились на
0,5% к 2004 году и составили 243,6 тыс.тонн. Спрос потребителей полностью удовлетворяется
российскими производителями, в связи с чем импорт фенола продолжает оставаться незначительным (0,5% от объема внутреннего рынка).
Мощности предприятий России превышают потребности внутреннего рынка в 1,5 раза,
поэтому оставшаяся часть произведенной продукции экспортируется. В 2005 году экспортная
цена была несколько выше, чем на внутреннем рынке и к концу года имела обратную тенденцию. «Казаньоргсинтез» экспортировал в 2005 г. 39% произведенного фенола (в 2004 г. – 43%).
Доля «Казаньоргсинтез» в общем объеме производства фенола в России составила 17%
(в 2004 г. – 18%). Снижение доли в основном связано с увеличением объемов производства
других производителей.
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ФЕНОЛ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ) $/TОНН
РОССИЯ (С НДС), $/TОНН
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Этиленгликоль
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Основной тенденцией на российском рынке этиленгликоля в 2005 году стал его
умеренный рост (+6,9%) при частичной переориентации производителей с экспортных
поставок на внутренний рынок.
В отчетном периоде общий объем производства этиленгликоля в России снизился
на 10,5%, одновременно предприятиями на 16% были сокращены экспортные поставки.
Внутренний рынок стал более привлекателен в связи с неблагоприятной конъюнктурой
экспортных цен на этиленгликоль.
Прирост потребления продукта на российском рынке (+6,9%) был обеспечен
следующими факторами:
+43% за счет снижения экспорта;
+2% за счет роста импорта;
-38% за счет снижения объемов производства этиленгликоля в России.
В отчетном году доля «Казаньоргсинтез» в общероссийском производстве составила 14,5% и
существенно не изменилась (в 2004 году – 14,4%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
В РОССИИ (ТЫС. ТОНН)

ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
В РОССИИ (2005/2004)
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Реализация продукции

СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

13 421

МЛН. РУБЛЕЙ
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В 2005 году «Казаньоргсинтез» реализовал продукции и услуг на сумму 13 421 млн.рублей
Полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, гликоли остаются основными видами
продукции, приносящие более 80% всей выручки от реализации.
Основной удельный вес – 73% в структуре реализации составляет продажа продукции
на внутренний рынок. Увеличение реализации на внутренний рынок произошло за счет более
благоприятной конъюнктуры на внутренних рынках основной продукции, а также снижением
услуг по переработке давальческого сырья (процессинга).

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ 9 %
ФЕНОЛ,
АЦЕТОН 12

%

ПНД 22 %
ГЛИКОЛИ 7 %

ПВД 32 %
ПРОЧИЕ 11 %

ПРОЦЕССИНГ 7 %

2005
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Выбор поставок на внутренний или внешний рынок осуществляется так, чтобы максимизировать рентабельность продаж и сохранить достаточный объем экспорта для его наращения
при благоприятной конъюнктуре. В отчетном году экспорт составил 20% реализованной продукции.
Услуги по переработке давальческого сырья составили 7% всей реализации. Снижение
относительно 2004 года (11%) связано с увеличением поставок покупного сырья.
В сравнении с предыдущим годом, сумма реализованной продукции увеличилась на
1 632,8 млн. рублей или 13,8%. Главная причина роста реализации – увеличение цен на продукцию предприятия.
Ценовая политика «Казаньоргсинтез» заключается в том, чтобы устанавливать такие цены
на продукцию, которые позволили бы выйти на запланированный объем прибыли и овладеть
максимально возможной долей на рынке. При определении уровня цен мы учитываем: конъюнктуру рынка, цены конкурентов, издержки производства.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЫНКАМ СБЫТА

11 788

13 421

МЛН. РУБЛЕЙ

МЛН. РУБЛЕЙ
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%

РЫНОК 63
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ВНУТРЕННИЙ
%

ПРОЦЕССИНГ 7 %

РЫНОК 73
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Основные факторы увеличения цен – растущий спрос на продукцию «Казаньоргсинтез», благоприятная рыночная конъюнктура и адекватная ценовая политика предприятия.

ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕН (РУБЛЕЙ/ТОНН)

ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ (РУБЛЕЙ/ТОНН)

32 900
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26 500
38 200
19 500
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28 600
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2003

2004

2005
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ЦЕНЫ НА ФЕНОЛ (РУБЛЕЙ/ТОНН)

ЦЕНЫ НА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (РУБЛЕЙ/ТОНН)
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Поставка сырья
Основным сырьем для «Казаньоргсинтез» являются этан, пропан-бутан, этилен и бензол.
Объем поставки основных видов сырья представлен в таблице (тыс. тонн):
Наименование

2003

2004

2005

Отклонение
2005/2004

Этан
Пропан-бутан
Этилен
Бензол

400
233
99
45

324
232
138
44

210
274
135
45

64,9%
117,7%
97,7%
100,7%
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Этан – используется для производства этилена. Поставка этана на «Казаньоргсинтез»
осуществляется по этановому трубопроводу, соединяющему Оренбургский ГПЗ и Миннибаевский ГПЗ (Республика Татарстан). Поставки этана в 2005 году по сравнению с 2004 годом снизились на 35%. Это связано с аварией на Оренбургском ГПЗ в августе 2004 года. Недостаток этана
был компенсирован ростом поставок пропан-бутана. Полное восстановление подачи сырья с
Оренбургского ГПЗ ожидается к середине 2006 года.
Пропан-бутан – альтернативный по отношению к этану вид сырья, который также используется для производства этилена. Производители пропан-бутана – это газо- и нефтеперерабатывающие заводы. Поставки пропан-бутана осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах в сжиженном виде. Объем поставок в 2005 году по сравнению с 2004 годом
был увеличен на 17,7%.
Этилен – используется для производства полиэтилена и окиси этилена. «Казаньоргсинтез» вырабатывает этилен самостоятельно, а также закупает со стороны. Транспортировка этилена осуществляется по этиленовому трубопроводу, который соединяет между собой
пять промышленных предприятий: «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Уфаоргсинтез», «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Салаватнефтеоргсинтез», благодаря чему
любой из производителей может поставлять этилен другому. Поставки этилена относительно
2004 года уменьшились на 2,3%.
Бензол – используется для производства фенола и ацетона. Поставки бензола осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах. Основные поставщики бензола: «Северсталь», «Кинеф», «Сибур». Поставки бензола в 2005 году на 0,7% выше 2004 года.
Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. Наиболее сильное влияние испытывает пропан-бутан и бензол.
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Программа развития
Программа развития ОАО «Казаньоргсинтез» на период до 2010 года предусматривает два этапа:

Первый этап развития 2004-2008 гг.

1

Модернизация
производства
этилена с увеличением мощности
от 430 до 640 тыс. тонн в год. Цель
– обеспечение сырьем новых мощностей производства ПНД.

2

Модернизация
производства
ПНД (HDPE) с увеличением мощности от 197 до 510 тыс. тонн в год. Цель
– увеличение доли на рынке полиэтилена в России и создание новых марок, не имеющих аналогов в России.

3

Строительство завода Бисфенола-А мощностью 70 тыс. тонн в год.
Цель – обеспечение сырьем завода
Поликарбонатов и выход на новый
рынок сбыта продукции.

4

Строительство завода Поликарбонатов мощностью 65 тыс. тонн в год.
Цель – выход на российский и международный рынок поликарбонатов.

5

Модернизация
производства
Фенола. Цель – стабилизация работы действующего производства для
обеспечения сырьем завода Бисфенола -А.

Второй этап развития 2009-2010 гг.

1

Строительство завода ЭтиленаПропилена мощностью 600 тыс. тонн
этилена и 200 тыс. тонн пропилена в
год. Цели – обеспечение сырьем новых мощностей производства ПНД и
ЛПНД, с использованием альтернативных видов сырья для производства этилена и получение новых видов
продукции.

2

Строительство завода линейного полиэтилена мощностью 350 тыс.
тонн в год. Цель – увеличение доли
на рынках полиэтилена.

3

Финансирование
Общий объем инвестиций по первому этапу программы развития составляет $755 млн. Распределение инвестиций по проектам представлено в
таблице.
Перечень проектов
первого этапа развития

Объем
инвестиций

Профинансировано
с 2004 по 2005 гг.

Проект ЛПЭНД 510
Проект ЭП 640
Проект БФА 70
Проект ПК 65

$190 млн.
$147 млн.
$153 млн.
$265 млн.

$94 млн.
$30 млн.
$56 млн.
$74 млн.

Всего

$755 млн.

$254 млн.

Финансирование программы развития осуществляется за счет собственных и заемных средств. Профинансировано с 2004 по 2005 годы $254 млн.,
в том числе в 2005 году профинансировано $ 221 млн., из которых – $61 млн.
собственные средства. В качестве заемных средств используются кредиты
крупных иностранных и российских банков, таких как: АБН АМРО Банк, Сбербанк России, Внешторгбанк. Доля кредитов со сроком погашения более 5 лет
составляет 71%.
Заключение договоров и выбор поставщиков оборудования производились на основе проведенных тендеров. Финансирование осуществлялось
в соответствии с заключенными договорами.
В целях уменьшения кредиторской задолженности КОС, в ходе подписания контрактов проработаны условия оплаты в виде открытия аккредитивов, закупки оборудования в лизинг, отсрочки платежа до поставки оборудования.
В целях минимизации стоимости заемных средств и выхода на международный рынок капитала, в 2005 году «Казаньоргсинтез» получил международные кредитные рейтинги от агентств Standard & Poor’s «В-» прогноз стабильный и Fitch Ratings «В» прогноз стабильный.
Руководство «Казаньоргсинтез» осуществляет формирование кредитного портфеля с учетом сохранения оптимальной величины собственного
и заемного капитала, что позволяет обеспечивать достаточный уровень финансовой устойчивости для ведения стабильной операционной деятельности
и выполнения программы развития.
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Модернизация
производства этилена
Проект модернизации производства Этилена от 430 до 640 тыс. тонн в
год предусматривает: объединение второй и третьей очередей газоразделения в единое производство с добавлением нового оборудования, мощность
при этом увеличится от 160 до 330 тыс. тонн в год и модернизацию 4-й очереди
газоразделения с 235 до 275 тыс. тонн в год. Модернизация первой очереди
газоразделения с увеличением мощности не предусматривается.
В рамках выполнения данной задачи в 2005 году:
заключен контракт на базовое проектирование
с «Technip Benelux B.V.»;
подписан контракт на поставку двухкамерной печи пиролиза
производительностью 36 т/час. с «Technip Benelux B.V.»;
подписан договор на выполнение рабочего проекта расширения
этиленовых производств (второй, третьей, четвертой очередей
газоразделения);
завершена часть работ по выносу сетей, запланированная на 2005 г.,
на площадке будущей установки узла подготовки пирогаза;
выполнен фундамент под печь пиролиза;
на 70% выполнен монтаж фундамента под трубную эстакаду;
введены в эксплуатацию на четвертой очереди газоразделения две
реконструированные пиролизные печи;
введена в эксплуатацию на второй очереди газоразделения в 2005 г.
печь пиролиза «Линде» (Германия), перерабатывающая
пропан-бутановую фракцию.

5

6

7

Модернизация
производства ПНД
Проект модернизации производства ПНД с наращением мощности
от 197 до 510 тыс. тонн в год по лицензии американской компании «Univation
Technologies» включает реконструкцию двух реакторов и разделен на 2 этапа:

1 этап

– реконструкция двух реакторов с увеличением
мощности с 197 до 300 тыс. тонн в год.

2 этап

– ввод в эксплуатацию всех обеспечивающих
объектов для реакторов «С» и «А», в результате мощность завода
будет увеличена еще на 210 тыс. тонн до 510 тыс. тонн в год.
Модернизация направлена на увеличение мощности и 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 7-20 мк;
марок для экструзионного формования бензобаков
и других емкостей с высокой жесткостью;
марок, предназначенных для ротационного формования;
марок, предназначенных для пищевой и медицинской
промышленности;
марок линейного полиэтилена низкой плотности.
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В рамках выполнения данной задачи в 2005 году:
завершен первый этап модернизации, запущены в эксплуатацию в октябре реактор «С», а в ноябре реактор «А», – два из трех реакторов производства ПНД.
Реконструкция каждого реактора производилась без остановки двух других. В
результате чего мощность завода ПНД в ноябре 2005 года составила 300 тысяч
тонн в год. Впервые в России получен новый вид продукции - линейный полиэтилен низкой плотности;
сдана в эксплуатацию новая водооборотная система для охлаждения воды,
поступающей из реакторов ПНД повышенной мощности. Система включает
производственное здание, три камеры, наполненных водой, шесть погружных
насосов большой производительности, три блока градирен по три чаши в каждой, оборудованных фильтрами грубой и тонкой очистки, а также системой
реагентной обработки воды;
введены в эксплуатацию новые бункерные склады для хранения и расфасовки
гранул ПНД;
завершены строительные работы центра управления технологическим процессом ПНД;
завершены фундаментные работы по блоку разделения азота и продувочных
емкостей производства ПНД. Продолжается монтаж металлоконструкций и
монтаж оборудования, завершается поставка компрессорного оборудования;
заключены договора на поставку статического и динамического оборудования. Большая часть оборудования поступила на склад предприятия. Также
производился монтаж поступившего оборудования;
закуплена пробная партия катализаторов для производства четырех новых
марок полиэтилена;
проработан рынок сбыта новых марок полиэтилена – найдены потребители;
проведено обучение специалистов;
подготовлены технические решения по монтажу тяжелого оборудования в условиях действующего производства;
закончена заливка фундаментов и площадки под строительство блока очистки
сырья, ведется монтаж металлоконструкций параллельно с установкой емкостей.
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Субпроекты
Наращение мощности блоков разделения воздуха:
смонтированы фундаменты под четыре емкости, емкости установлены
на фундаменты;
завершена заливка фундамента под блок разделения воздуха
с анкерами;
завершен монтаж металлоконструкций под абсорберы;
блок разделения воздуха фирмы «Линде» доставлен на строительную
площадку и установлен на фундамент.
Реконструкция производства бутена:
заключен договор на «Разработку задания на проектирование и
рабочего проекта производства бутена-1 мощностью 20,5 тыс. тонн/год»;
подписан договор на поставку оборудования для строительства
производства бутена-1 «под ключ»;
выбрана площадка под строительство, проведены геологические
изыскания и завершены работы по демонтажу существующих
корпусов;
завершены строительные работы по фундаментам.
Реконструкция базисных складов:
заключен договор на «Разработку задания на проектирование и
рабочего проекта реконструкции базисных складов». Данные склады
используются для хранения бутена-1.
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Строительство
завода Бисфенола - А
Строительство завода осуществляется на территории ОАО «Казаньоргсинтез». Мощность 70 тыс. тонн в год. В промышленности Бисфенол-А получают конденсацией фенола с ацетоном в присутствии минеральных кислот и
ионообменной смолы. Производство Бисфенола-А будет построено по методу
«Idemitsu Kosan Co., Ltd», которое имеет следующие преимущества: экологически чистый процесс; полученная продукция обладает высоким качеством.
Основным сырьем для производства Бисфенола-А является фенол и
ацетон, производимый предприятием. В свою очередь Бисфенол-А является
основным видом сырья для производства поликарбонатов, фенолформальдегидных и эпоксидных смол.
В рамках выполнения данной задачи в 2005 году:
получена проектно-сметная документация, по которой ведутся
строительные работы по прокладке подземных сетей
и строительству фундаментов;
заключены договора на «Поставку оборудования
для производств БФА и Поликарбонатов»;
заключен договор на разработку технического задания и рабочего
проекта АСУТП по созданию комплексной автоматизированной
системы управления производством завода Бисфенола-А;
ведутся земляные работы, строятся фундаменты и
металлоконструкции;
завершены монтажные работы установки подготовки
обессоленной воды.
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Строительство завода
Поликарбонатов
Строительство завода осуществляется рядом с заводом Бисфенола-А.
Мощность 65 тыс. тонн в год. Поликарбонат – сложный линейный полиэфир
угольной кислоты и фенолов. Существует два промышленных способа получения Поликарбонатов: фосгенирование Бисфенола-А и 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 Тайване с июня 2002 года.
Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической
инертности, поликарбонаты находят широкое применение как конструкционный материал в электротехнике и электронике, автомобилестроении и производстве потребительских товаров (линзы, шестерни, многослойные стекла,
упаковка, CD и т.д.).
В рамках выполнения данной задачи в 2005 году:
получен предварительный проект монтажно-технологической схемы;
заключены договора на разработку технического проекта на
статическое оборудование и на его поставку;
проведены работы по выбору предприятий – изготовителей
отечественного статического оборудования, заказано 100%
статического оборудования отечественного производства;
ведутся работы по выбору фирм – изготовителей динамического
оборудования, подписан договор на поставку герметичных насосов;
ведутся работы по строительству склада готовой продукции;
в октябре 2005 года проведены маркетинговые исследования
внутреннего рынка поликарбонатов. Закуплена пробная партия
поликарбоната у фирмы Chi Mei Corporation (Тайвань), которая успешно
реализована.
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Субпроекты
Строительство паропровода, водовода и подземных коммуникаций:
завершены работы по замене водовода от реки Волги;
заканчиваются работы по укладке паропровода;
узел возврата промышленных вод. Завершены строительные работы
и монтаж технологического оборудования;
разработан технико-экономический расчет по созданию производства
диоксида углерода мощностью 20 тыс. тонн в год. Выбрана площадка
под строительство.
Реконструкция очистных сооружений:
ведется монтаж технологического оборудования биогенной установки;
выполнен вынос сетей. Закончено изготовление фундаментов, монтажа
каркаса производственного корпуса.
Водоблок и градирня:
залиты обе чаши под градирни, работы ведутся в соответствии
с графиком;
выполнено здание насосного помещения. На стадии завершения
находятся работы по кровле. Ведется монтаж подземных
коммуникаций. На стадии завершения монтаж металлоконструкций.
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Модернизация
производства Фенола
Реконструкция фенольного производства с доведением мощности
до 65 тыс. тонн в год. Цель – стабилизация работы действующего производства
для обеспечения сырьем завода Бисфенола -А.
В рамках выполнения данной задачи в 2005 году:
заключен договор на поставку оборудования;
завершена работа по замене регулирующих клапанов на новые;
получена предварительная проектная документация
техно-рабочего проекта системы АСУТП;
ведется монтаж системы АСУТП;
произведен монтаж оборудования и трубопроводов одной из
систем ректификации дистилляции, завершена работа
по врезкам для оборудования КИПиА;
завершен монтаж коллектора воздуха КИПиА для питания
регулирующих клапанов;
смонтированы колонны, абсорбер и реактор гидроперекиси;
размещены заказы на заводах-изготовителях необходимого
теплообменного оборудования. Первая партия оборудования
поступила;
ведется работа по установке насосного оборудования;
на 90% завершены работы по строительству операторной
бункерного типа;
завершены монтаж металлического каркаса здания для размещения
узла приготовления катализаторного комплекса, установка стен
из сэндвич-панелей и работы по кровле данного помещения;
поступила часть оборудования для узла приготовления
катализаторного комплекса.

Программа развития
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БИЗНЕС-ИТОГИ
2005 ГОДА
Деятельность менеджмента направлена на сохране-

на основе открытого обмена информацией с акци-

ние, развитие и приумножение активов акционеров.

онерами и иными заинтересованными лицами. Ис-

При этом руководство стремится к максимально эф-

полнительная дирекция стремится к максимальной

фективной реализации решений общих собраний с

прозрачности своей деятельности, ограниченной

учетом прав всех акционеров. Управление осущест-

рамками закона и условиями конкуренции.

вляется в строгом соответствии с действующим зако-

Деятельность Исполнительной дирекции осущест-

нодательством, Уставом, на основе четкого распре-

вляется на условиях беспристрастности и экономи-

деления прав и обязанностей Совета директоров и

ческой целесообразности в соответствии с признан-

Исполнительной дирекции.

ными международным сообществом стандартами и

Все наиболее значимые события осуществляются

принципами.

1

Корпоративное управление

Органы управления

Состав Совета директоров
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

Пресняков
Владимир Васильевич

Шигабутдинов
Альберт Кашафович
Сультеев
Рустем Нургасимович

2

член Совета директоров,
генеральный директор ОАО «ТАИФ»
член Совета директоров, первый заместитель
генерального директора ОАО «ТАИФ»

Фардиев
Ильшат Шаехович

член Совета директоров, генеральный директор
ОАО «ТАТЭНЕРГО»

Гайзатуллин
Радик Рауфович

член Совета директоров, министр финансов РТ,
кандидат экономических наук

Сафина
Гузелия Мухарямовна
Согласно
требованиям
Федерального закона «Об
акционерных обществах»,
Совет директоров избирается ежегодным собранием акционеров сроком
на один год.
Совет директоров ОАО
«Казаньоргсинтез» состоит из 13 членов и в указанном составе был утвержден 17 июня 2005 года
решением годового общего
собрания акционеров. Согласно данного решения из
состава Совета директоров вышли: Крымшамхалов Солтан Мурзакулович
(заместитель директора
ООО «САПР-НЕФТЕХИМ») и
Топорков Владимир Владимирович (начальник отдела ценных бумаг ЗАО «Унисервис-1»). Вошли в состав
Совета директоров: Минкина Гузалия Талгатовна и
Раимов Асаф Магсумович.
Остальные одинадцать
директоров были переизбраны.

председатель Совета директоров, заместитель
генерального директора по нефтепереработке и
нефтехимии ОАО «ТАИФ»

Алёхин
Леонид Степанович

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

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

Сафиуллин
Марат Рашитович

член Совета директоров, государственный советник
при президенте Республики Татарстан по социальноэкономическим вопросам, доктор экономических наук

Кудряшов
Владимир Николаевич

член Совета директоров, член Исполнительной
дирекции, первый заместитель генерального
директора – технический директор по производству
и развитию ОАО «Казаньоргсинтез», кандидат
технических наук

Сабиров
Ринат Касимович

член Совета директоров, советник премьер-министра
Республики Татарстан по нефтегазохимическому
комплексу, кандидат химических наук

Саркин
Андрей Владиславович

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

Минкина
Гузалия Талгатовна

член Совета директоров, Глава администрации
Московского района города Казани

Раимов
Асаф Магсумович

член Совета директоров, член Исполнительной
дирекции, заместитель генерального директора директор по коммерции

Корпоративное управление

Органы управления
С 17 июня 2005 года Советом директоров было проведено 5 заседаний, в том
числе четыре очередных в
очной форме, а также одно
внеочередное заседание в
заочной форме.
На заседаниях рассматривались показатели финансово-хозяйственной
деятельности Общества,
бухгалтерская отчетность,
вопросы, связанные с продажей и покупкой активов
компаний, вопросы по
привлечению внешнего
финансирования, совершению крупных сделок
и сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и другие
вопросы деятельности Общества.

Участие членов в заседаниях Совета директоров
в 2005 году (раз)
ФИО

Участвовал(а)
в заседаниях

Пресняков В.В.
Шигабутдинов А.К.
Сультеев Р.Н.
Фардиев И.Ш.
Гайзатуллин Р.Р.
Сафина Г.М.
Алёхин Л.С.
Сафиуллин М.Р.
Кудряшов В.Н.
Сабиров Р.К.
Саркин А.В.
Минкина Г.Т.
Раимов А.М.

5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

Члены Совета директоров и Исполнительной дирекции, обладающие акциями ОАО «Казаньоргсинтез»
(на 31 декабря 2005 года)

Фамилия, имя, отчество
должность

Доля в уставном
капитале, %

Кудряшов Владимир Николаевич
член Совета директоров,
член Исполнительной дирекции

0,013

Гайнуллин Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирекции

0,003

Мухаметшин Марат Фаритович
член Исполнительной дирекции
Итого

0,01

0,026

Доля указанных лиц в уставном капитале Общества в
течение 2005 года не изменялась.
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Состав Исполнительной дирекции
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

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

Мухаметшин Марат Фаритович
Член Исполнительной дирекции, заместитель
генерального директора – директор по экономике и
финансам ОАО «Казаньоргсинтез»,
кандидат экономических наук

Кудряшов Владимир Николаевич
Член Совета директоров, член Исполнительной
дирекции, первый заместитель генерального
директора – технический директор по производству
и развитию ОАО «Казаньоргсинтез»,
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»
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Состав Исполнительной дирекции
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

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

Гатауллин Магдут Махмутович
Член Исполнительной дирекции, заместитель
генерального директора – директор по капитальному
строительству 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»

Калеева Лариса Николаевна
Член Исполнительной дирекции, главный бухгалтер
ОАО «Казаньоргсинтез»

5

Уставный капитал

и рынок акций

6

Корпоративное управление

Уставный капитал и рынок акций

Структура уставного капитала
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

По состоянию на 1 января 2006 года уставный капитал
ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 1904,71 млн. рублей
и состоит из 1 904 710 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.

Распределение уставного
капитала по категориям акций
Вид акций

Стоимость, рублей

Обыкновенные
Привилегированные

Доля , %

1 785 114 000
119 596 000

93,72
6,28

Уставный капитал оплачен полностью.

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

В 2005 году было проведено четыре общих собрания
акционеров.

Сведения об объявленных
акциях Общества
Вид акций

Номинальная
Количество,
стоимость, рублей
штук

Обыкновенные

1,00

720 000 000

Дивиденды
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

Стоимость,
рублей

720 000 000

Крупные владельцы акций
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

Динамика дивидендных выплат по акциям:
Вид акций

Процент к номиналу по годам
2001
2002 2003
2004 2005

Обыкновенные
Привилегированные

256
256

2,95
25

25
25

27,5 15,14
25
25

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 выплатить дивиденды по итогам работы за 2005 год по привилегированным акциям 25%, по
обыкновенным акциям 15,14% от номинальной стоимости акций. Совокупные выплаты составят 300,3 млн.
рублей, или 15% чистой прибыли 2005 года.

Количество акционеров по состоянию на 01.01.2006 года
составляет 9 597.

Структура акционерного
капитала на 01.01.2006
Наименование

ООО «Телеком-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Прочие юридические лица
Физические лица

в % от УК

48,63
26,64
11,82
12,91
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Рынок акций
Казанского Открытого Акционерного общества «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

В 2005 году ситуация на фондовом рынке характеризовалась бурным ростом: по состоянию на конец года
индекс РТС составил 1125,6 пунктов на закрытии. Таким
образом, за год рост индекса составил 85,4%, что превышает показатели других развивающихся рынков. Рыночная капитализация большинства крупнейших компаний
значительно выросла за 2005 год. Однако большую долю
капитализации российского рынка акций составляют
компании нефтегазового сектора. При этом на конец
года на долю пяти крупнейших компаний приходится
около 67% рыночной капитализации, а доля крупнейших
10 компаний составляет примерно 89 %.
Обыкновенные именные акции ОАО «Казаньоргсинтез»
допущены к торгам Некоммерческого партнерства
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и ОАО
«Фондовая биржа РТС» начиная с мая 1997 года. Акциям
Общества присвоены следующие торговые коды на РТС:
КZOSP (РТС Board), KZOSG (РТС Биржевой), KZOS (РТС Классический). Акции ОАО «Казаньоргсинтез» относятся к
акциям «второго эшелона» среди которых котируются
акции ОАО «Автоваз», ОАО «Росбизнесконсалтинг», привилегированные акции ОАО АК «Транснефть» и многие
другие.
В 2005 году объем торгов на Биржевом рынке РТС составил 81,6 млрд. рублей. При этом объем торгов акциями
«второго эшелона» составил 33,3 млрд. рублей, что соответствует 41% от общего оборота.

Торговый код Акций
Общества на РТС Board

Торговый код Акций
Общества на РТС Биржевой:

Торговый код Акций Общества на РТС Классический

КZOSP
КZOSG
КZOS
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Индекс РТС
за период с 01.01.05 по 31.12.05
1 300

Первое значение:

1 250

766.23

1 200

Последнее значение: 1293.05

1 150

Минимальное
значение:

764.16

Максимальное
значение:

1293.05

1 100
1 000
1050
950
900
800
850
750
01.05

02.05

04.05

06.05

08.05

10.05

12.05

Индекс акций РТС-2 является индикатором торгов на Фондовой бирже РТС
акциями, отнесенными ко второму эшелону по признакам ликвидности и капитализации. Индекс рассчитывается как отношение суммарной рыночной
капитализации акций, включенных в список для расчета индекса, к суммарной
рыночной капитализации этих же акций на начальную дату, умноженное на
значение индекса на начальную дату и на поправочный коэффициент.

Итоги торгов OAO «Казаньоргсинтез» на классическом рынке РТС
В 2005 году на фондовой
бирже РТС максимальная
котировка на покупку одной акции ОАО «Казаньоргсинтез» составила $0,449,
минимальная котировка
на продажу составила
$0,11, при этом совокупный объем торгов составил $10 038 тыс.

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
01.05

03.05

05.05

Цена покупки
Цена продажи
Средняя цена
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07.05

08.05

min ($) max ($)
0,095 0,449
0,11 0,453
0,095
0,45

10.05

12.05
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Итоги торгов OAO «Казаньоргсинтез» на
классическом рынке РТС ($)
Период

Максимальная
котировка на покупку

2003 1 кв.
2 кв.*
3 кв.
4 кв.
2004 1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2005 1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

3,6
0,036
0,036
0,077
0,1515
0,128
0,16
0,175
0,305
0,277
0,449
0,442

Минимальная
котировка на покупку

Минимальная
котировка на продажу

Максимальная
котировка на продажу

3,5
0,022
0,031
0,025
0,03
0,03
0,08
0,1
0,0002
0,095
0,08
0,3

4,0
0,035
0,035
0,055
0,0635
0,119
0,1215
0,155
0,16
0,11
0,275
0,38

4,3
0,052
0,046
0,16
0,24
0,24
0,36
0,25
0,41
0,28
0,55
0,6

* снижение котировок акций связано с увеличением уставного капитала в 100 раз.

По данным РТС капитализация ОАО «Казаньоргсинтез» на 30.12.2005 года составила
$729,1 млн., что выше уровня 2004 года на $427,6 млн. (рост в 2,42 раза).
В целях реализации мероприятий по повышению рыночной стоимости акций и капитализации компании, а также обеспечению прав акционеров и инвесторов, осуществляется приобретение ранее размещенных акций.
За отчетный период на баланс КОС было приобретено обыкновенных акций в количестве 33,6 млн. штук и 1,6 млн. штук привилегированных акций на общую сумму
187 млн. рублей. Указанное количество акций было реализовано через профессионального участника рынка ценных бумаг на сумму 213 млн. рублей. В результате от
операций с собственными акциями получен доход в размере 26 млн. рублей.

$0,449
В 2005 году на фондовой бирже РТС максимальная котировка на покупку одной акции ОАО «Казаньоргсинтез»
составила $0,449.

$0,11
В 2005 году на фондовой бирже РТС минимальная котировка на продажу одной акции ОАО «Казаньоргсинтез»
составила $0,11
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Основные
факторы риска
Перечисленные ниже риски могут оказать негативное
влияние на деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» (КОС).

Страновые и региональные риски

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность
в городе Казани. Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в котором предприятие
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют. В России
принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих
избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного законодательства.
Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась и носит предсказуемый характер. Кредитный рейтинг России на конец 2005 года в
иностранной валюте по международной шкале в долгосрочной перспективе увеличился до инвестиционного
уровня, составив по данным: Standart & Poor’s – BBВ; Fitch
– BBB; Moody’s – Baa2. Повышение кредитного рейтинга России открывает дополнительные возможности по
привлечению заёмных средств как внутри страны так и
на внешнем рынке капитала.
Риски, связанные с географическими особенностями
страны и региона, в которых осуществляется основная
деятельность, незначительны, так как место расположения предприятия характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при этом
наличие транспортных развязок и путей сообщения
исключает труднодоступность предприятия для поставщиков и потребителей.
Стабильность ситуации в стране и удаленность предприятия от возможных очагов конфликтов, связанных с
возможными военными действиями и введением чрезвычайного положения в стране, сводят данный риск к
минимуму.
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Отраслевые риски

ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает
сырье и энергетика. Химическая промышленность – капиталоемкое производство.
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности КОС, в частности привести к увеличению себестоимости продукции. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
• на внешнем рынке - влияние конъюнктуры
мировых цен на экспортируемую продукцию
КОС;
• на внутреннем рынке - общее ухудшение
ситуации в экономике, и изменение
законодательства, затрагивающего интересы
отрасли.
Предполагаемые действия компании, в случае изменения ситуации в отрасли, это - поиск новых рынков сбыта
продукции и снижение себестоимости продукции.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних
рынках цен на сырье, услуги, минимальны, т.к. предприятие в своей деятельности использует в основном местные источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье, услуги, используемые компанией в своей деятельности, незначительны. Решению
вопросов сырьевого обеспечения способствует более
тесное сотрудничество с ОАО «Газпром», предприятиями нефтегазохимического комплекса на территории
Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях, а
также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку
всего нефтегазохимического комплекса республики.
Обеспечение предприятия электроэнергией осуществляется с ОАО «Татэнерго» от двух источников питания
Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которые имеют связь между
собой и с РАО «ЕЭС». Теплоснабжение осуществляется
от Казанской ТЭЦ-3. Обеспечение предприятия энергоресурсами осуществляется бесперебойно.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию компании на внутреннем рынке зависят от мировой конъюнктуры рынка.
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Риски, связанные с
деятельностью компании
Риски, свойственные исключительно компании:

1

Производственные риски, связанные с возможной
остановкой процесса производства в виду выхода
из строя оборудования и проведением незапланированных работ по ремонту, а также оказание вредного
воздействия на окружающую среду. Данные риски сведены к минимуму. На предприятии вводится автоматизированная система управления технологическими
процессами. В полном объеме и в срок осуществляются
планово-предупредительный, текущий и капитальный
ремонты производственных фондов. Получены сертификаты соответствия на: систему менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001: 2000); систему экологического менеджмента ИСО 14001: 2004; интегрированную систему менеджмента ИСО 9001 и ИСО 14001.
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Риски, связанные со спорами компании, отсутствием
возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определенного вида деятельности
либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной
ответственностью ОАО «Казаньоргсинтез» по долгам
третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, незначительны.

Корпоративное управление

Основные факторы риска
Финансовые риски

Правовые риски

Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При увеличении уровня
инфляции происходит обесценивание национальной
валюты и повышение цен. Увеличение темпов роста цен
может привести к росту затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, материалы), стоимости
заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного
превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами Правительства РФ, руководство предприятия планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. Часть продукции реализуется на
внешний рынок, поэтому предприятие подвергает себя
определенному валютному риску. Основные издержки
предприятия - рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с
увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается. Следовательно, ускорение темпов девальвации рубля по отношению к доллару положительно скажется на финансовых показателях
ОАО «Казаньоргсинтез», и, в первую очередь, приведет к
росту рентабельности экспорта.

Правовые риски, связанные с деятельностью компании
на внешнем рынке:
• Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, ввиду закупки импортного
оборудования, и поставки продукции на экспорт.
• Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.

Предприятие имеет долгосрочные кредиты, выраженные как в рублях, так и в иностранных валютах, поэтому
существенное изменение: курса национальной валюты
(рубля) по отношению к иностранной валюте и процентных ставок по кредитам на внутреннем и внешнем рынках, – может повлиять на финансовое состояние КОС.

Правовые риски, связанные с деятельностью КОС на
внутреннем рынке:
• Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае
увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
• Риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности КОС, либо
лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. КОС не испытывает затруднений в получении специального разрешения
на осуществление основного вида деятельности и
не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.
• Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью КОС и
способным отрицательно повлиять на результаты его
деятельности, а также на результаты текущих споров
КОС с третьими лицами, отсутствуют. Судебные разбирательства с участием КОС носят непостоянный
характер и не оказывают существенного влияния на
текущие результаты КОС.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, КОС предпримет все возможные
меры по уменьшению сложившихся негативных изменений на предприятие. В настоящее время, определение полного перечня конкретных действий при наступлении какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка адекватных мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Казаньоргсинтез» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
приведут к существенному изменению ситуации.
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Существенные факты и сделки
12.01.2005
Совет директоров

ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет приобретение размещенных им обыкновенных
именных бездокументарных акций.

17.03.2005

Появление в системе ведения реестра акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» акционера
ООО «Телеком – Менеджмент», владеющего 46,95% акций от уставного капитала акционерного общества.

11.04.2005
Совет директоров

Одобрена крупная сделка по открытию невозобновляемой кредитной линии между
ОАО «Казаньоргсинтез» и Сбербанком России. Цена сделки $64 млн. Срок кредита 7 лет.

17.06.2005
Годовое общее
собрание
акционеров

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2004 года.
2. Утверждено распределение прибыли КОС, в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2004 года. Размер дивиденда по
акциям каждой категории определен:
по привилегированным акциям в размере 25 копеек на одну акцию;
по обыкновенным акциям в размере 27,5 копеек на одну акцию.
3. Избраны члены Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Утвержден аудитор - ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ».
5. Избраны члены ревизионной комиссии.
6. Одобрена крупная сделка между ОАО «Казаньоргсинтез» и Сбербанком России, об
открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования затрат по проектам реконструкции производств полиэтилена низкого давления и этилена в совокупном размере $194 млн. и по проектам строительства заводов Бисфенола-А и Поликарбонатов в совокупном размере до $250 млн.
7. Одобрена сделка между ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Телеком-Менеджмент» по
предоставлению имущества, передаваемого ООО «Телеком-Менеджмент» (залогодателем) в залог для обеспечения кредита ОАО «Казаньоргсинтез» (заемщик). Цена
сделки: 1% в год от залоговой стоимости имущества. Залоговая стоимость имущества
– $100 млн.

05.08.2005
Совет директоров

1. Одобрена крупная сделка между ОАО «Казаньоргсинтез» и АБН АМРО БАНК (Германия) о предоставлении дополнительной кредитной линии на сумму не превышающую
€ 17, 780 млн.
2. Одобрена крупная сделка между ОАО «Казаньоргсинтез» и АБН АМРО БАНК (Нидерланды) о предоставлении кредитной линии на сумму не превышающую € 20, 033 млн.

12.09.2005
Внеочередное
собрание
акционеров

Одобрена крупная сделка по привлечению ОАО «Казаньоргсинтез» финансирования,
структурированного как заем, предоставляемый посредством выпуска и размещения
еврооблигаций на международных рынках капитала. Размер основного долга по займу не превысит $200 млн., срок займа не превысит 5 лет.

31.10.2005
Совет директоров

Одобрена крупная сделка между ОАО «Казаньоргсинтез» и АБН АМРО БАНК об открытии кредитной линии для финансирования 85% стоимости экспортного контракта на
поставку оборудования, между ОАО «Казаньоргсинтез» и MAVEG Industrieausrustungen
Gmbh (Германия) на сумму не более € 49, 150 млн.

09.12.2005
Внеочередное
собрание
акционеров

Одобрены дополнительные условия кредитных договор, заключенных между ОАО
«Казаньоргсинтез» и Сбербанком России. Кредитные договора заключены по привлечению кредитных ресурсов Сбербанка России для финансирования инвестиционной
программы КОС и фондируемых по линии Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC).
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Список аффилированных лиц

Список аффилированных лиц
по состоянию на 01.01.2006 г.

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пресняков Владимир Васильевич
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Сультеев Рустем Нургасимович
Фардиев Ильшат Шаехович
Гайзатуллин Радик Рауфович
Сафина Гузелия Мухарямовна
Сафиуллин Марат Рашитович
Сабиров Ринат Каcимович
Саркин Андрей Владиславович
Минкина Гузалия Талгатовна

11

Алёхин Леонид Степанович

12

Кудряшов Владимир Николаевич

13

Раимов Асаф Магсумович

14
15
16
17
18
19

Гайнуллин Наиль Самигуллович
Гатауллин Магдут Махмутович
Курбанов Равиль Бариевич
Мухаметшин Марат Фаритович
Поташкин Андрей Федорович
Шайхиев Гайфутдин Гилазович

20
21

ООО «Телеком-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЗАО «Анкорит»
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
ООО «Татхимремонт»
СП «Элмер ЛТД»
ООО «Агросинтез»
ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
ООО «Новомосковский трубный завод»
ООО «СХП «Колос-Синтез»

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
Председатель Исполнительной дирекции
Член Совета директоров,
Член 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
Обладание более чем 20% голосующих акций общества
Обладание более чем 20% голосующих акций общества
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более
Обладание обществом более

20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
20% уставного капитала данного лица
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Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения
по состоянию на 01.01.2006 г.

Наименование

1

ООО «Агросинтез»

Вид деятельности

Доля в Уставном
капитале

на 01.01.05

на 01.01.06

Производство
и переработка сельхозпродукции

2

Сумма вложений (тыс.рублей)

ОАО «Спецнефтехиммонтаж» Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств

3

ООО «Татхимремонт»

Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств

4

ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»

Координация деятельности
нефтегазохимических предприятий РТ

5 Некоммерческая
организация «Национальный
негосударственный
пенсионный фонд»

Негосударственное пенсионное
обеспечение участников

6

ООО «ТАИФ-Инвест»

Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках

7

ООО Торговый
дом «Оргсинтез»

Торговая деятельность

8

СП «Элмер LTD»

Сбытовая деятельность

9

ОАО «ЦР РТ консалт»

Ведение реестра акционеров

100%

192 500

192 500

91%

13 961

13 961

100%

13 243

13 243

7%

9 533

9 533

7%

8 000

8 000

40%

5 000

5 000

70%

4 383

4 383

50%

394

394

0,55%

56

56

10

ЗАО «Анкорит»

Маркетинговая, сбытовая деятельность

39%

19

19

11

ОАО «Банк Казанский»

Банковская деятельность

20%

168 555

-

14 ОАО «Луч-Синтез»

Производство сельхозпродукции

49%

27 032

-

12

ОАО АКБ «Спурт»

Банковская деятельность

0,9%

8 551

-

13

ООО «Евроазиатский
регистратор»

Ведение реестра акционеров

17,4%

5 213

-

Производство, переработка и
реализация плодово-ягодной
продукции

90%

3 643

-

100%

10

-

51%

-

108 281

2%

-

2 950

26%

-

3

460 093

358 323

15

16

ОАО «Шеланговский
плодоягодный совхоз»
ООО «Керамика-Синтез»

Производство товаров народного
потребления и строительных материалов

18

ООО «СХП «Колос Синтез»

Производство и переработка
сельхозпродукции, торговля

17

ОАО «Казанская ярмарка»

Организация выставок

19

ООО «Новомосковский
трубный завод»

Производство и реализация
пластмассовых изделий

Итого
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Сведения об Обществе

Сведения об Обществе
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Название предприятия:

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

Адрес предприятия:

420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101

Информация о государственной
регистрации предприятия:

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

Руководитель предприятия:

Генеральный директор Алёхин Леонид Степанович

Юридический статус:

Открытое акционерное общество

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 производстве;
Изготовление оборудования для химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других производств и объектов,
связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных
и токсичных веществ и смесей;
Финансовая, инвестиционная деятельность.
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Органы управления Общества:

Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).

Сведения об аудиторе:

Аудитором Общества является компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба
по финансовым рынкам РФ.

Корпоративное управление

Сведения об Обществе

Представительство Общества:

Московское Представительство ОАО «Казаньоргсинтез»
Местонахождение и почтовый адрес: 117186, РФ, г. Москва,
ул. Севастопольский проспект, д. 43А, корпус 2
Руководитель: Назаренко Евгений Викторович

Информация об Обществе публикуется:

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

Состав 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 по экономике и финансам ОАО «ТАИФ»
Воронина Юлия Владимировна – член ревизионной комиссии, главный
специалист Министерства экономики и промышленности РТ

Работу с акционерами осуществляют:

Чекмарев Сергей Федорович – секретарь Cовета директоров
телефон: (843) 533-98-18
е-mail: Sergey.Checmarev@kos.ru
Галямова Альфия Замировна – пресс-секретарь ОАО «Казаньоргсинтез»
телефон: (843) 533-99-67
е-mail: pressa@kos.ru
Гаврилов Игорь Викторович – начальник отдела
корпоративного управления
телефон: (843) 533-99-85
е-mail: ocb@kos.ru

Годовой отчет утвержден решением
Совета директоров
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