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Сегодняшний мир – мир технократический. Понятие прогресса связывается с процессом развития науки и техники, развития технологии. В этом мире органическая химия занимает
особое место одной из «наук будущего».
Полимерные материалы сегодня претендуют на главенство
во всех сферах человеческой жизни, от крупномасштабного
строительства и освоения Космоса до бытовой сферы. Это
становится очевидным в момент знакомства с подборкой
фактов основанных на реальных проектах и изобретениях,
которые до сих пор считаются технологиями Будущего, но
могут быть реализованы при благоприятных условиях уже в
ближайшее время. Одним из основных составляющих каждого

Данный отчёт составлен отделом экономического
анализа ОАО «Казаньоргсинтез» на основании данных
структурных подразделений Общества, отчета независимого аудитора о финансовой деятельности компании и официальных внешних источников, с целью отображения сбалансированной и обоснованной картины
экономической, экологической и социальной результативности деятельности организации.
Отчет предназначен для широкого круга лиц, в том числе для руководства ОАО «Казаньоргсинтез», акционеров
Общества, инвесторов и других заинтересованных сторон.

из упомянутых изобретений является использование тех или
иных видов полимерных материалов.
Органическая химия, исходя из направления развития современного общества, становится своеобразным рычагом формирования не только и не столько новых технологий, но и
нового научно-технического и конструкторского мышления.

При составлении отчета, компания руководствовалась
следующими принципами:
открытость, полнота и значимость;
достоверность, качество и объективность;
сопоставимость, ясность и своевременность

О том, что такое время придёт, говорили ещё учёные 20-х гг.
ХХ века. Нам выпало жить в то время, когда эти смелые прогнозы сбываются!

При изготовлении данного отчета
использованы только полимерные
материалы.
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О КОМПАНИИ

С 1999 года деятельность осуществляется в соответствии с мировыми стандартами ИСО 9000. В 2006 году на ОАО
«Казаньоргсинтез» сертифицирована
система экологического менеджмента
ИСО 14001:2004 и интегрированная
система менеджмента качества
ИСО 9001 и ИСО 14001.
Выручка от реализации продукции по
итогам 2006 года составила 15,5 млрд.
руб., чистая прибыль – 2,2 млрд. рублей. Численность работающих составила более 8 тыс. человек.
Кредитные рейтинги по агентству
Standard & Poor’s - «В-», по агентству
Fitch Ratings - «В». Прогноз по рейтингам «стабильный».
В рамках реализации программы развития в 2006 г. профинансировано капитальных вложений на сумму
10,4 млрд. рублей.

Предприятие основано в 1958 году. В 1963 году выпущена
первая партия продукции - фенол и ацетон.
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 1 млн. тн. Продукция
соответствует международным стандартам качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и экспортируется
во многие страны мира.

ОАО «Казаньоргсинтез» включает шесть
заводов и вспомогательные подразделения, расположенные на одной
производственной площадке, общей
площадью 4,2 кв. км, и обладающие
единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой:
Завод этилена. Основную продукцию завода составляют этилен,
пропилен, фенол и ацетон. Весь этилен направляется для дальнейшей
переработки на заводы ПВД, ПППНД и
Органических продуктов.
Завод полиэтилена высокого давления (ПВД). Производит различные марки и
композиции полиэтилена высокого давления.

Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД). Выпускает различные
марки и композиции полиэтилена
низкого давления, напорные и газовые трубы из ПНД.

Завод по производству азота, Готовятся к вводу в эксплуатацию
кислорода и холода (АКиХ). Около 85%
его продукции потребляется другими
Завод бисфенола-А.
заводами и подразделениями пред- Технология производства «Idemitsu
приятия.
Kosan Co., LTD». Мощность 70 тыс. тонн
Завод по подготовке и прове- в год.

Завод органических продуктов.
Производит окись этилена и продукцию на основе окиси этилена: этиленгликоли, этаноламины и другие.

дению капитальных ремонтов. ОсуЗавод поликарбонатов.
ществляет подготовку и проведение
текущего и капитального ремонта Первый в России. Технология пропроизводственного оборудования во изводства «Asahi Kasei Engineering
Corporation», использующая бесфосвсех подразделениях предприятия.
генный метод и безотходную технологию производства продукции. Мощность 65 тыс. тонн в год.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Уважаемые
дамы и господа!

Уважаемые
дамы и господа!

На протяжении
уже нескольких лет

Подводя итоги

мы отмечаем позитивную
динамику наших основных финансово-

проделанной нами работы,
хочется в первую очередь отметить,
что уходящий год был одним из самых важных
и трудных в истории нашего предприятия,
но основные задачи 2006 года были решены.
В 2006 году выручка от реализации составила
более 15,5 млрд. руб., что выше уровня предыдущего года на 16,4%, чистая прибыль возросла на 10% и достигла 2,2 млрд. руб. Индекс физического объема по товарной
продукции составил 104% к уровню 2005 года, при этом часть
производств была остановлена на реконструкцию. На рост финансовых показателей оказали влияние благоприятная конъюнктура на рынках основной продукции и восстановление объемов
поставок основного сырья этана с Оренбургского гелиевого
завода. Выпускаемая продукция соответствовала требованиям
потребителей. ОАО «ВНИИС» подтвердило соответствие системы
менеджмента качества и экологического менеджмента ОАО «Казаньоргсинтез» международным стандартам ИСО 9001 и 14001.

Отмечу, что финансирование программы развития осуществляется в основном за счет кредитов и займов. Для минимизации
расходов по содержанию долга проводится большая работа по
снижению процентных ставок и использованию новых финансовых инструментов. Решая эту задачу, мы вышли на международный рынок капитала и успешно разместили еврооблигации. Компания сохранила на прежнем уровне международные кредитные
рейтинги от агентств Fitch и Standard&Poor’s, что важно для дальнейшей реализации нашей инвестиционной программы.
Реализуя принцип социального партнерства, ОАО «Казаньоргсинтез»
создает новые рабочие места и выплачивает достойное материальное вознаграждение. За 2006 год трудоустроено более 1100
человек, размер средней заработной платы составил 16,7 тыс.
рублей, а численность на конец года составила 8323 человека.
Величина средней заработной платы на нашем предприятии является одной из самых высоких среди предприятий Татарстана.

В отчетном году с целью повышения эффективности использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов
внедрено 21 мероприятие. Затраты в реализацию мероприятий
в 2006 году в сравнении с 2005 годом увеличились в 1,3 раза и
составили 5,1 млн. рублей. Экономический эффект от внедрения
мероприятий составил 82,9 млн. рублей. По итогам 2006 года
Выполнение поставленных задач и рост финансовых показатепредприятию вручен Диплом Министерства экономики и пролей привели к росту капитализации компании, которая на конец
мышленности Республики Татарстан «За значимые, стабильные
2006 года превысила 1,1 млрд. долларов, что в 1,5 раза выше
результаты по энерго- и ресурсосбережению».
уровня прошлого года.
2006 год явился ключевым в реализации инвестиционных проРеализация программы развития является первым шагом к посектов. Мы завершили модернизацию производства полиэтилена
тавленной цели – стать одной из ведущих нефтехимических комнизкого давления и фенольного производства. Объемы произпаний мира. Каждый работник нашего предприятия достоин слов
водства ПНД в 2006 году самые высокие за всю его историю.
благодарности за проявленный труд, самоотдачу и правильное
В соответствии с утвержденным графиком осуществляется стро- отношение к делу. Поддержка акционеров и доверие инвестоительство новых заводов: бисфенола-А и поликарбонатов. На за- ров поможет нам решить поставленные задачи в будущем.
воде этилена идет сборка новой 2-камерной печи, которая позволит перерабатывать этан с производительностью по этилену
18 тонн/час.
Генеральный директор

экономических показателей. 2006 год не стал
исключением, несмотря на то, что часть производств была остановлена на реконструкцию.
Мы достигли роста физических объемов производства на 4% к уровню 2005 года. Прибыль от
реализации по сравнению с предыдущим годом
увеличилась на 13% до 3,8 млрд. руб., а чистая
прибыль приросла на 10%. С удовлетворением отмечу, что наши коллеги с Оренбургского ГПЗ восстановили ли активы из-под обеспечения, снизили среднюю процентную
поставки этана, что позволило полнее загрузить наши мощности. ставку, тем самым повысили финансовую устойчивость компании.
2006 год явился переломным в реализации инвестиционных
проектов. Завершена модернизация производств полиэтилена
низкого давления и фенола-ацетона. В четвертом квартале мы
начали получать отдачу от этих проектов. Продолжается строительство заводов бисфенола-А и поликарбонатов. Всего за 2006
год финансирование инвестиционной программы составило самую высокую для нашего предприятия сумму - 10,4 млрд. руб.
С вводом в действие двух новых заводов в 2007 году эти вложения начнут окупаться.
Под руководством генерального директора нашего предприятия, в 2006 году финансовая служба решала задачу оптимизации
финансирования инвестиционных проектов, для чего была проведена работа по снижению процентных ставок и использованию
новых финансовых инструментов. ОАО «Казаньоргсинтез» впервые вышел на международный рынок капитала, разместив пятилетний
необеспеченный заем на сумму 200 млн. долл. с листингом на
Лондонской фондовой бирже. Дебютное размещение ОАО «Казаньоргсинтеза» произошло весьма успешно: подписка на наши бумаги
превысила объем размещения почти в два раза, а ставка привлечения оказалась ниже, чем у эмитентов с аналогичным рейтингом. Одним из важных факторов этого стала профессиональная
организация займа и уровень кредитного рейтинга. Полученные
в 2005 году рейтинги двух международных рейтинговых агентств:
Standard&Poor’s и Fitch Ratings, остаются на одном уровне, что
очень важно для дальнейшей реализации инвестиционной программы. Значительную часть привлеченных средств мы направили на рефинансирование более дорогих кредитов Сбербанка,
увеличили средний срок погашения задолженности, высвободи-

В 2006 году продолжилось развитие функционала интегрированной системы управления предприятием SAP R/3: внедрен модуль
«Управление проектами» в части сбора фактических затрат, модуль «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» во
вспомогательных цехах, внедрено программное обеспечение
модуля «Управление персоналом», продолжается наполнение
хранилища бизнес-информации «BW».
Сегодня невозможно себе представить эффективное управление
финансово-экономической системой предприятия без системы
бюджетирования, которая была внедрена семь лет назад и получила развитие в 2006 году. Она позволяет нам планировать и
контролировать финансовые потоки, формировать оптимальную
финансовую стратегию, осуществляя взаимосвязь стратегических и оперативных планов компании для сохранения финансовой устойчивости.
Как президент ватерпольной команды «Синтез» выражаю особую
благодарность тренерскому составу и игрокам за спортивные
достижения в этом сезоне. Благодаря их усилиям и полной самоотдаче команда впервые стала серебряным призером чемпионата России, а также финалистом Еврокубка «Лен Трофи» сезона
2005-2006. Это является значимым вкладом в развитие республиканского спорта и имиджа компании.
Позиции ОАО «Казаньоргсинтез» как одного из ведущих предприятий химической отрасли России продолжают укрепляться, и
можно уверенно говорить, что во многом мы являемся компанией международного класса.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Заместитель генерального директора –

Л.С. Алехин

директор по экономике и финансам ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
М.Ф. Мухаметшин
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

МИССИЯ

Наша цель
цель вв том,
том, чтобы
чтобы
Наша
быть лучшими на российском рынке

№ п/п Показатели

Ед. изм.

2004

2005

2006

Отклонение
2006/2005

быть лучшими на российском рынке
химической продукции, соответствовать
химической продукции, соответствовать

высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми

1

Товарная продукция
млн. рублей
себестоимость
млн. рублей
индекс физического объема
%

11 870,4
8 823,7
100,4

13 597,0
10 367,6
92,2

15 771,2
12 066,5
104,3

116,0%
116,4%
113,1%

2

Выручка от реализации
в т. ч. экспорт
себестоимость
прибыль
рентабельность

млн. рублей

%

11 787,8
2 928,3
8 743,8
3 044,0
25,8

13 328,6
2 710,1
9 985,1
3 343,5
25,1

15 517,7
2 815,2
11 735,5
3 782,2
24,4

116,4%
103,9%
117,5%
113,1%
97,2%

партнерами, инвесторами, сотрудниками, обществом, окружающей средой.
Мы будем добиваться выполнения поставленных акционерами
задач за счет профессионализма и внедрения новых технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями, с финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов деловой

3

Налоги (начислено)

млн. рублей

1 839,2

1 696,0

34,2

2,0%

этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее ве-

4

Чистая прибыль

млн. рублей

1 981,6

2 002,1

2 209,0

110,3%

5

Амортизация

млн. рублей

308,1

392,9

586,6

149,3%

6

Собственный капитал

млн. рублей

7 676,9

9 257,6

11 120,2

120,1%

7

Капитальные вложения

млн. рублей

1 437,9

5 169,2

11 467,6

221,8%

8

Финансирование
капвложений

млн. рублей

1 114,7

7 061,2

10 382,0

147,0%

9

Обязательства
(общий долг)

млн. рублей

1 300,3

7 065,2

16 968,5

240,2%

10

Дебиторская
задолженность

млн. рублей

966,4

2 880,4

3 476,1

117,8%

11

Среднесписочная
численность

чел.

7 061

7 607

8 072

106,1%

12

Средняя зарплата

руб. в месяц

12 181

15 463

16 739

108,3%

сомых 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 ОАО «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

СТРАТЕГИЯ

вознаграждение.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение
современных технологий производства и собственные научные
разработки.
ОАО «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.

1

Осуществление Программы развития для увеличения
производственных мощностей по существующим продук-

там и производства новых.

2
3
4
5
6

Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Увеличение эффективности путем оптимизации соотношения внутренних и экспортных продаж.
Диверсификация сырьевой базы.

Сокращение затрат по программе ресурсосбережения.

Диверсификация базы финансирования.

глава I // О КОМПАНИИ //

16

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

17

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Перечисленные риски могут оказать негативное влияние на деятельность предприятия

СТРАНОВЫЕ Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ную деятельность в г. Казани. Экономическая ситуация в России в последние несколько
РИСКИ лет стабилизировалась и носит предсказуемый характер. Отмечаются такие позитивные тенденции как: рост валового внутреннего продукта, стабилизация национальной
валюты, рост реального уровня заработной платы, снижение темпов инфляции. Кредитный рейтинг России на конец 2006 года в иностранной валюте по международной
шкале в долгосрочной перспективе увеличился до инвестиционного уровня, составив
по данным: Standard&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.
Однако, положительные тенденции могут измениться. Экономическая и политическая
нестабильность в России может негативно повлиять на деятельность ОАО «Казаньоргсинтез».
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых осуществляется основная деятельность, незначительны, т. к. место расположения предприятия характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при
этом наличие транспортных развязок и путей сообщения исключает труднодоступность
предприятия для поставщиков и потребителей.

ОТРАСЛЕВЫЕ Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используеРИСКИ мые компанией
В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимают сырье и энергетика. Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на
нефть. Наиболее сильное влияние испытывают пропан-бутан и бензол. Решению вопросов
сырьевого обеспечения ОАО «Казаньоргсинтез» 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. Предприятие в своей деятельности использует, в основном, местные источники ресурсов, работ, услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию компании на
внутреннем рынке
Высокий спрос на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» и его конкурентные преимущества,
позволяют устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на
протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются: конъюнктура рынка, цены конкурентов, издержки производства. Однако, конкурентная борьба компаний
и стремление увеличить свою долю на российском рынке могут повлиять на изменение
рыночных цен.
Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую
продукцию
ОАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных
контрактов предусматривает заключение контрактов до 1 года. Цены на продукцию устанавливаются с учетом условий поставок и конъюнктуры в каждой конкретной стране.
Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых
ОАО «Казаньоргсинтез».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ Риски, связанные с процессом производства
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Производственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью неблаКОМПАНИИ гоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение не запланированных работ по ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей
ниже ожидаемого уровня. Учитывая это, на предприятии вводится автоматизированная
система управления технологическими процессами. В полном объеме и в срок осуществляются планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт 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.
Риски, связанные с действием лицензий
Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов
Казаньоргсинтез получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования лицензионных соглашений. Казаньоргсинтез стремится выполнять все требования лицензионных соглашений.
Риски, связанные с охраной окружающей среды
Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с потенциальной опасностью загрязнения окружающей среды или нанесением ей ущерба. На ОАО «Казаньоргсинтез» утверждена
экологическая политика общества, получены сертификаты на систему экологического
менеджмента и интегрированную систему менеджмента качества и экологического менеджмента. Осуществляются плановые природоохранные мероприятия, направленные
на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую
среду.

ГОРОД ПОД
КУПОЛОМ

Даже в полярных областях нашей планеты можно создать приемлемые температурные условия, пользуясь лишь солнечным светом, если построить нечто вроде
теплицы. Однако стекло для этой цели слишком тяжело
– ведь его ещё нужно везти на полюс. И если мы хотим
накрыть куполом не одно здание, а целый городок? Тогда стеклянное сооружение окажется просто чудовищно
сложным.
Напрашивается применение полимерных плёнок. Но вот создать из них эффективную конструкцию
довольно сложно. Если мегакупол строить на каркасной
основе, конструкция будет тяжёлой и неустойчивой к

природным катаклизмам (например, порывам ветра).
Александр Болонкин, специалист по космосу, и
Ричард Кэткарт, географ, предложили возводить бескаркасные «Вечнозелёные полярные купола», поддерживаемые в расправленном состоянии небольшим избыточным давлением внутри поселения. Оболочка может быть
выполнена из прозрачной плёнки толщиной, к примеру,
в 0,1 миллиметра. Для дополнительной теплоизоляции
стенка купола имеет ячеистую структуру. Кроме того,
в толще плёнки авторы купола предусмотрели прямоугольную сетку тончайших проводков, сигнализирующих
о повреждении купола.

Разумеется, ультратонкие (порядка микрометра
и меньше) полимерные плёнки, обладающие достаточной
для такого сооружения прочностью, это сами по себе
– продукты высоких технологий. Их создание и массовое
производство – задача на ближайшие годы. И всё же в замысле Болонкина и Кэткарта нет ничего фантастического.
Разве только предположение о грядущем лунном и марсианском применении таких куполов.
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ФИНАНСОВЫЕ Риски, связанные с инфляцией в России
РИСКИ При увеличении уровня инфляции происходит обесценение национальной валюты и

СОБЫТИЯ ГОДА

ЯНВАРЬ

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.

I

Новая разработка ОАО «Казаньорг- ОАО «Казаньоргсинтез» провело Научсинтез» по получению полиэтилена но-практическую конференцию, посвя-

высокого давления с использованием щенную
5-летию
жидкой фракции низкомолекулярного по- функционирования
лиэтилена взамен импортных катализатор- информационной
ных масел удостоена бронзовой медали системы ERP класса
по итогам участия во всемирном Салоне SAP R/3, где приняинноваций, научных исследований и но- ли участие руково-

Риски, связанные с изменениями валютных курсов
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.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Предприятие имеет долгосрочные кредиты и займы, выраженные в иностранной валюте и в рублях, с «плавающими» и фиксированными процентными ставками. В связи с
этим, увеличение «плавающих» процентных ставок и валютного курса может привести
к удорожанию обслуживания долга для предприятия. Для уменьшения данного риска
Казаньоргсинтез получает кредиты в разных валютах, стремится оптимизировать соотношение получаемых кредитов с фиксированными и «плавающими» процентными
ставками, а также осуществляет планомерную деятельность по снижению процентных
ставок и марже по кредитам.
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вых технологий «Брюссель-Эврика», кото- дители и главные
рый ежегодно проходит в Бельгии.
специалисты ведущих

предприятий

нефтегазовой отрасли.

ФЕВРАЛЬ

II

Продукция ОАО «Казаньоргсинтез» Ассоциация плавательных бассейнов Росудостоена двух дипломов Всерос- сии присудила комплексу «Оргсинтез» 2-е
сийской

организации

качества, почетное место по итогам традиционного

свидетельствующих о соответствии ее смотра-конкурса плавательных бассейнов
качества высшему уровню, России.
установленному программой «Российское качество».
Дипломы выданы на полиэтилен низкого и высокого
давления

ПРАВОВЫЕ РИСКИ Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

и

Введен в действие узел возврата промывных вод на очистных сооружениях, который позволил уменьшить сброс в р. Волга
с 6100 до 100 куб. метров в сутки.

композиции

полиэтилена средней плот-

Ввиду закупки импортного оборудования и поставки продукции на экспорт существует

ности для труб и соедини-

риск изменения государственного таможенного регулирования, что может повлиять на

тельных деталей газораспределительных сетей, а

расходы ОАО «Казаньоргсинтез».

также трубы из полиэтилена для газопроРиски, связанные с изменением налогового законодательства

водов ПЭ 80 ГАЗ.

Заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно
повлиять на результаты текущих споров ОАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, незначительны, т. к. судебные разбирательства с участием ОАО «Казаньоргсинтез» носят непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на текущие результаты компании.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, ОАО «Казаньоргсинтез» предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных изменений на предприятии. 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.

МАРТ

III

Коллективный договор ОАО «Ка- Введена в действие «Методика расчета
заньоргсинтез» признан одним оценки интегрального коэффициента ра-

из лучших в номинации «Пред- ботника по соблюдению требований, праприятия и организации производственной вил и норм промышленной безопасности,
сферы»
конкурса охраны труда и экологии» с целью обеспе«Лучшие коллектив- чения соблюдения требований промышные договоры».
ленной безопасности и совершенствования системы профилактической работы.
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АПРЕЛЬ

IV

Введена новая установка корот-
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ИЮЛЬ

коцикловой адсорбции Э-100
мощностью 240 кг в час чистого

водорода, с целью обеспечения водоро-

VII

ОАО «Казаньоргсинтез» в
рейтинге «200 самых открытых компаний России» в хи-

мическом секторе заняло шестое место,

дом высокой чистоты завода ПППНД.

это лучший показатель среди татарстанс-

Введена в эксплуатацию новая биогенная

ких предприятий во всех представленных

станция, являющаяся важным звеном в

секторах. Рейтинг составлен Издательским

системе биологической очистки сточных

Домом «Секрет фирмы».

вод. Процесс приготовления и подачи в
аэратенки биогенного раствора полно-

На территории предприятия прошла расширенная коллегия «Конкурентоспособность

стью механизирован и автоматизирован.

товаропроизводителей и итоги социально-экономического развития РТ за 1-е полугодие 2006 года» на уровне Правительства РТ при участии Премьер-министра РТ, а также
представителей Аппарата Президента РТ, Государственного Совета и Кабинета Минис-

МАЙ

V

Согласно рабочему графику на Разработана и утверждена техническая

тров РТ.

ОАО «Казаньоргсинтез» поступили документация на выпуск новейшей кареактора, предназначенные для бельной марки полиэтилена 153 КУСР,

синтеза бисфенола-А.

обладающей повышенной прочностью и
стойкостью к растрескиванию.

АВГУСТ

Сборная команда ОАО «Казаньоргсинтез»

VIII

ОАО «Казаньоргсинтез» Завершены испытательные работы факельвошло в тройку лидеров ного оголовка нового типа, позволяющего

РФ по внедрению тех- снижать объемы вредных выбросов в атнологий «NORTEL» в России, и признано мосферу.

завоевала три бронзовые медали на спортивном всероссийском Фестивале среди

бесспорным лидером по количеству ис-

спортклубов отраслей промышленности,

пользования технологий «ноу-хау» в этой

который проходил под эгидой Федераль-

сфере.

ного агентства по физической культуре и
спорту.
«Оренбургский газоперерабатывающий завод» в полном объеме восстановил поставки
этана - основного сырья ОАО «Казаньоргсинтез».

СЕНТЯБРЬ

IX

В результате планового аудита,
проведенного экспертами органа по сертификации ВНИИС,

ИЮНЬ

VI

На

ОАО

«Казаньоргсинтез» ОАО «Казаньоргсинтез» признано победи-

получено заключение, что система ме-

введено в эксплуатацию новое телем конкурса «Эколидер» среди крупных

неджмента качества, система экологичес-

здание депо пожарной части предприятий РТ в номинации «Внедрение

кого менеджмента и интегрированная сис-

по охране предприятия и близлежащих технологий по сбору и переработке вто-

тема менеджмента ОАО «Казаньоргсинтез»

объектов. Новое депо оснащено совре- ричных ресурсов» и награждено Дипло-

в целом соответствуют требованиям

менным оборудованием.

мом «За эффективную природоохранную

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а

деятельность».

также требованиям ИСО 14001:2004.

Впервые была отгружена партия полиэтилена марки 276-73 насыпью в морские контейнеры.

Ватерпольная команда «Синтез», генераль-

Fitch Ratings подтвердило кредитный рей- ным спонсором которой является ОАО
тинг ОАО «Казаньоргсинтез» на уровне «B» «Казаньоргсинтез», стала бронзовым при(прогноз – «Стабильный») и краткосроч- зером в розыгрыше Кубка России сезона
2006-2007.
ный рейтинг на уровне «B».
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В рамках 1-го Международного экономи-

НОЯБРЬ

ческого форума «Презентация экономи-

XI

ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в выставке «Между-

ческого потенциала РТ» Министр эконо-

народная химическая ассамб-

мического развития и торговли РФ Герман

лея ICA - 2006», посвященной общей химии,

Греф посетил ОАО «Казаньоргсинтез».

химическому сырью, оборудованию для
химической промышленности, пластмассам и их переработке. По итогам выставки
организаторы мероприятия - ЗАО «Экспо-

Проект ОАО «Казаньоргсинтез» по возврату части очищенных сточных вод в водообо-

центр» и Российский Союз химиков, награ-

ротную систему предприятия занял 1-е место в конкурсе, проводившемся в Красноярс-

дили ОАО «Казаньоргсинтез» Дипломом за

ке Министерством экономики и технологии Германии среди выпускников целевой рос-

активное участие.

сийской программы переподготовки управленческих кадров, прошедших стажировку
за рубежом.
В рамках 2-й Всероссийской экологиПо результатам участия в 13-й Международной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия -2006»

ческой конференции «Новые приоритеты

и специализированной выставке «Промышленная экология и безопасность» ОАО «Ка-

национальной экологической политики в

заньоргсинтез» удостоено высшей награды – Диплома Гран-при «За организацию про-

реальном секторе экономики» представи-

изводства и выпуск линейного полиэтилена низкой плотности» в номинации «Продук-

тель ОАО «Казаньоргсинтез» был удостоен

ция с новыми или улучшенными характеристиками».

почетного ордена «Экологический щит
России» за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природоиспользования.

ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие
в общеэкономической «Российской национальной выставке» в столице Китая,
Пекине, в рамках проведения Года России
в Китае, где было позиционировано как
одно из ведущих предприятий отрасли
промышленности РФ.

ОКТЯБРЬ

X

Standard & Poor`s подтвердило ОАО

«Казаньоргсинтез»

осуществило

кредитный рейтинг ОАО «Казань- дебютный выпуск еврооблигаций чеоргсинтез» на уровне «В-». Прогноз рез специально созданную компанию

рейтинга – «Стабильный».

Kazanorgsintez S.A. на сумму 200 млн. USD
под 9,25% со сроком погашения 30 октября 2011 г. Листинг бумаг проводит Лондон-

ДЕКАБРЬ

XII

«Fitch Ratings» присвоило финальный рейтинг «B» выпуску еврооблигаций
эмитента Kazanorgsintez S.A.

ская фондовая биржа.
Завершена реконсНа территории ОАО «Казаньоргсинтез»

трукция производс-

прошло совещание по теме «Государс-

тва фенола-ацетона

твенно-корпоративное партнерство в раз-

на заводе этилен,

витии системы профессионального тех-

благодаря

чему

нического образования РТ» при участии

мощность

произ-

первого заместителя премьер-министра

водства увеличена

РТ, министра образования и науки, а также

до 65 тыс. тонн фе-

руководителей крупнейших предприятий

нола в год.

республики.

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2006 году темп роста ВВП составил

6,8% против 6,4% го-

Положительный сальдированный финан-

дом ранее. Объем ВВП России, по предварительной оценке, соста- совый результат за январь-ноябрь 2006 г.
по основным видам экономической девил в текущих ценах
рублей.

26,6 трлн.

За 2006 года прирост золотовалютных резервов составил

3,2

трлн.* рублей, что в 2 раза больше, чем в 2005 г. На 1 января
2007 г. объем золотовалютных резервов составил 8,3 трлн.*

101,9% к 2005 году. Рост ин-

дается данными международных рейтинговых агентств:

декса обеспечен за счет увеличения объ-

Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной

емов производства основных химических

3,5 трлн.

веществ. За 2006 год в РФ было произве-

130,2% к аналогичному

1075 тыс. тонн,
фенола – 221 тыс. тонн, этилена
– 2147 тыс. тонн, что по отношению
к объемам 2005 года составляет 102,
91, 102% соответственно. Стоимость

«BBB+», агентством Moody’s – «Ваа2», агентством Fitch Ratings – «ВВВ+».

экспорта продукции химической промыш-

ками.

заций получен в размере
рублей, или

1,4

трлн.

зервов. Величина Стабилизационного фонда на 1 января 2007 года

2,3 трлн. в рублевом эквиваленте (8,8% ВВП).
Инфляция за 2006 год составила 9,0%, против 10,9%

составил

ятельности крупных и средних органи-

периоду предыдущего года, в том числе
рублей. По данным РосБизнесКонсалтинг, Россия по итогам 2006 в обрабатывающих производствах –
года вышла на 3-е место в мире по объему золотовалютных рерублей (151,0 %).
составила

Индекс химического производства в 2006 г. Улучшился инвестиционный климат в России и Республике Татарстан, что подтверж-

Инвестиции в основной капитал увеличились на

13,5% по сравнению с 2005 го-

дом (2005 г. в % к 2004 - 110,7%). При этом

шкале на конец 2006 года определен агентством Standard & Poor’s на уровне

дено полиэтилена –

ленности выросла на

17,7%.

Долгосрочный кредитный рейтинг Республики Татарстан по международной
шкале на конец 2006 года определен агентством Standard & Poors на уровне
«ВВ-», Moody`s – «Ва1». Согласно рейтингу «Эксперта РА», республика стабильно
входит в десятку российских регионов с наименьшими инвестиционными рис-

Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Казаньоргсинтез» по международной шкале,

в 2005 г. На снижение темпов инфляции, в основном, оказали влияние: общий объем инвестиций в основной
рост предложения товаров и конкуренция со стороны импорта в капитал, по оценке Федеральной службы

За 2006 г. цены производителей промыш- присвоенный в 2005 году, на конец 2006 года агентствами оставлен без изменений –
ленных товаров выросли в среднем на «В-» Standard & Poors и «В» – Fitch Ratings прогноз стабильный.

связи с укреплением курса рубля; рост спроса на деньги в реаль- государственной статистики, составил
ном секторе экономики по мере продолжающегося роста эконорублей. В структуре инвес-

рост цен на продукцию: добычи полезных

4,5 трлн.

мики и ее дедолларизации; снижение инфляционных ожиданий, тиций в основной капитал по источникам
которое отразилось на росте сбережений и инвестиций.
финансирования удельный вес собственСреднемесячная заработная плата по РФ составила

10,7 тыс.

ных средств организаций, используе-

24,5% выше показателя 2005 года. Среднемесяч- мых на инвестиционные цели, составил
ная заработная плата по РТ в 2006 году составила 8,9 тыс. 45,1% против 47,5% в 2005 г. В
рублей, что на 25,9% выше показателя предыдущего отчетно- 2006 году в экономику России поступило
930 млрд.* рублей иностранных
го периода.
инвестиций, что на 31,7% больше, чем
Экспорт товаров 2006 году составил, по данным Банка России,
в 2005 году. Прямые инвестиции выросли
8 трлн.* рублей, что на 25% больше, чем в 2005 г. При этом на 55,5% по сравнению с предыдущим
рублей, что на

доля стран СНГ в общем объеме экспорта России увеличилась с

отчетным периодом. По Республике Татар-

13,8% до 14,3%, стран дальнего зарубежья соответственно стан в 2006 году объем инвестиций в осснизилась с 86,2% до 85,7%. Прирост экспорта получен
новной капитал составил 146 млрд.
за счет наращивания физических объемов на 12,5% и увелирублей, что в расчете на душу населения
чения контрактных цен на 87,5%.
составляет 38,4 тыс. рублей, это
Импорт товаров в 2006 году составил 4,3 трлн.* рублей или выше чем в среднем по России на 23%.
на 30,8% больше, чем в 2005 году. Доля стран дальнего заруИндекс промышленного производства за
бежья в общем объеме импорта России выросла с 82,6% до
г. составил 103,9%, в 2005 году–
84,6%, стран СНГ уменьшилась, соответственно, с 17,4% 2006
104%.
до 15,4%. Доля продукции химической промышленности в
импорте снизилась с 16,5% в 2005 году до 15,8%.

10,4% против 13,4% в 2005 году. ПриОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ископаемых за прошедший год составил

1,6% (год назад – 31%); обрабатывающих производств составил 13,3% (за
2005 г. – 8,1%); химических производств
составил 14,3%, (за 2005 г. - 10,8%).

Показатели

Цены на продукцию химических произ-

Индекс потребительских цен

водств, в основном, формировались под

к декабрю предыдущего года

(в % к предыдущему году)

2003

2004

2005

2006

ВВП

107,3

107,2

106,4

106,8

112,0

111,7

110,9

109,0

промышленности

107,0

108,3

104,0

103,9

Инвестиции в основной капитал

112,5

110,9

110,5

113,5

Экспорт товаров

126,7

134,8

133,9

125,0

Импорт товаров

124,8

128,0

128,5

130,8

Курс на 31 декабря руб./$

29,45

27,75

28,78

26,33

третье место в рейтинге социального раз-

Курс на 31 декабря руб./euro

36,82

37,81

34,19

34,70

вития (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Средняя цена нефти марки Urals $/баррель

27,3

34,4

50,6

61,1

влиянием конъюнктуры мировых рынков.
Производство продукции
Валовой региональный продукт (ВРП) в
Республике Татарстан в 2006 году составил

620 млрд.

рублей - один из самых

высоких в России. Доля ВРП РТ в ВВП России составляет

2,3%. Объем промыш-

ленной продукции в Республике Татарстан

596 млрд. рублей и вырос
на 7,1% к уровню 2005 года. По оценке

составил

Показатели

федеральных органов, в общем рейтинге экономического развития республика
занимает второе место (после Москвы) и

Материал подготовлен по данным Минэкономразвития и Госкомстата России

* В пересчете по курсу СБ РФ на 31.12.06, $1= 26,3311 руб.

ГЛАВА II

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРУКТУРА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

2005

13 597
млн.
руб.

32%

ПВД

31%

6%

Процессинг

5%

7%

Гликоли

7%

9%

Трубы п/э

9%

12%

Прочие

11%

12%

Фенол -Ацетон

6%

22%

ПНД

31%

2006

15 771
млн.
руб.
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ПРОИЗВОДСТВО
И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО
И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

В 2006 году выработано товарной продук- высокого давления и полиэтилена низкого
ции на сумму 15 771 млн. руб, что на 16% давления. Тем не менее, процент исполь-

Полная себестоимость товарной продук- На изменение уровня затрат повлияло:
ции в отчетном году составила 12 067 млн.

увеличение цен и объемов

больше 2005 года. Прирост получен, в ос- зования производственных мощностей отновном, за счет роста цен на 11,7%. Про- носительно 2005 года увеличился на 4% и

руб., увеличение по сравнению с прошлым

закупаемого сырья;

годом - 1 699 млн. руб. или 16,4%. На уве-

изменение структуры

изводство продукции в натуральном вы- составил 73,2%. Общие производственные
ражении увеличилось на 4,3%. В отчетном мощности увеличились на 1,2% и состави-

личение себестоимости производства, в

потребляемого сырья;

основном, повлиял рост объемов и цен

увеличение фонда оплаты труда;

году на реконструкции находились про- ли на начало 2006 года 1240 тыс.тн продукизводства: фенола-ацетона, полиэтилена ции органического синтеза.

закупаемого сырья (цены на этан +8%,

снижение стоимости энергоресур-

этилен +4%, бутан +27%, бензол +10%).

сов.

В целом затраты на приобретение сырья и
материалов в 2006 году относительно пре- Наибольший удельный вес в затратах задыдущего года увеличились на 25%.

нимают сырье – 56,3%, затраты на оплату

Затраты на рубль товарной продукции труда - 15,7% и энергетика – 12,6%.
ВАЛОВОЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ (тонн)

снизились на 1,2% и составили 77 копеек.

Отклонение

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

производство
труб

ПРОИЗВОДСТВО ПНД
Завод этилена

ПРОИЗВОДСТВО ПВД

Завод органических продуктов

Казанское
открытое
акционерное
общество
«ОРГАНИЧЕСКИЙ
СИНТЕЗ»

СЫРЬЕ

ЭТИЛЕН

ЭТИЛЕНОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 2

ПРОПАНБУТАН

Завод азота, кислорода и холода
(АКиХ)

ЭТИЛЕНОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 1

ЭТАН

ЭТИЛЕНОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 3
ЭТИЛЕНОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4

СОБСТВЕННЫЙ ЭТИЛЕН

Завод по производству
и переработке полиэтилена
низкого давления (ПППНД)

Завод бисфенола-А (строительство)

БЕНЗОЛ
Завод поликарбонатов
(строительство)

побочные продукты
этиленового производства:
пропилен
жидкие продукты
пиролиза
другие

Завод по подготовке
и проведению капитальных
ремонтов

ПРОИЗВОДСТВО
ФЕНОЛА
И АЦЕТОНА

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ОКИСИ ЭТИЛЕНА

ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА

Завод полиэтилена
высокого давления (ПВД)

Производство
гликолей,
химикатов для обработки текстиля
и модификаторов,
этаноламинов

ПЛАСТМАССА
ПРОТИВ
РАДИАЦИИ

В длительных космических путешествиях, вроде полёта
человека на Марс, главная проблема для здоровья пилотов — радиация. Несколько исследовательских центров
NASA изучают множество конструкционных материалов,
способных послужить материалом корпуса космического
корабля или, по крайней мере — материалом для специальной радиационной защиты. Исследования показывают, что человечеству придётся гораздо шире использовать в космических кораблях пластмассы, и постоянно
создавать новые виды полимерных материалов.
В дальних и, что возможно более важно, длительных путешествиях самая большая угроза для здоровья людей
— это галактические космические лучи (ГКЛ). Частицы,

летящие почти со скоростью света, посланные взрывами
сверхновых звёзд, крайне сложно задержать. Эти ядра
пронизывают насквозь космические корабли и тела людей, убивая отдельные клетки и разрушая молекулы ДНК
гораздо сильнее, чем гамма-лучи. Работающий на околоземной орбите человек прикрыт планетой от обстрела
галактическими лучами.
Известно, что тонкостенный алюминиевый корпус космического корабля, подобный корпусу «Аполлона», поглощает приблизительно половину радиации. Альтернативой металлам могли бы выступить пластмассы. Они
богаты водородом — элементом, который хорошо поглощает космические лучи. Например, полиэтилен, тот са-

мый из которого сделаны обычные сумки-пакеты, задерживает на 20% больше космических лучей, чем алюминий.
Усиленный полиэтилен, созданный в космическом центре
Маршалла (Marshall Space Flight Center) в 10 раз прочнее
алюминия, и при этом легче «крылатого металла». Даже
если бы из этого полимера не стали строить целый космический корабль, новый материал послужил бы дополнительной противорадиационной защитой. Возможно,
что в уже проектируемом марсианском пилотируемом
корабле из полимеров будут выполнены даже корпуса
жилых отсеков.
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ЗАВОД ПВД

ЗАВОД ЭТИЛЕНА

Завод этилена состоит из четырех очере- си пропилена. В результате снижения использования пропан-бу-

Завод ПВД (LDPE) состоит из двух очере- с высокими адгезионными свойствами

дей по производству этилена и феноль- тановой фракции при производстве этилена уменьшился выход

дей, в качестве основного сырья использу- позволяют повысить коррозионную стой-

ного производства, является первым в пропилена до 30,3 тыс. тн, что ниже 2005 года на 14%.

ется этилен. Завод производит различные кость спирально-шовных труб при изоля-

технологической цепочке переделов ОАО

марки и композиции полиэтилена высоко- ции их этим видом полиэтилена.

«Казаньоргсинтез». Основными продуктами
производства являются: этилен, пропилен,
фенол и ацетон. Основное сырьё – этан,
пропан-бутановая фракция и бензол.

Фенол используется для производства капролактама, дифенилолпропана, медицинских препаратов, синтетических смол,
пластификаторов, гербицидов. В 2006 году его было произведено 24,5 тыс.тн, что ниже уровня 2005 года на 41,5%. Снижение
объемов

изводства полиэтилена и окиси этилена. по реконструкции
Весь произведенный этилен передаётся производства

фе-

на заводы ПВД, ПНД и завод органических нола-ацетона, блапродуктов для дальнейшей переработки. годаря чему мощПриоритет в обеспечении сырьем имеют ность производства
полиэтиленовые производства. В 2006 увеличена до 65 тыс.
году произведено 318,3 тыс.тн этилена тонн фенола в год.
(+20,7% относительно 2005 г.). Загрузка
производственных мощностей составила
74,9%. Увеличение объемов производства
связано с восстановлением поставок этана с Оренбургского гелиевого завода.

Ацетон используется в производстве

выдувных, экструзионных и пленочных
изделий. Является единственным в СНГ
производителем электропроводящих ком-

вызвано

Этилен служит исходным сырьем для про- проведением работ

го давления для производства литьевых,

позиций полиэтилена для производства

Удельный вес завода
этилена в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 10%. Численность
персонала на конец
года составила 1072
человека.

уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана, как растворитель в различных отрас-

Пропилен предназначен для производс- лях промышленности. Объем производства составил 15,4 тыс.тн,
тва полипропилена, фенола, ацетона, оки- что также ниже уровня 2005 года на 42,4%.

специальных кабелей и труб для транспортировки взрывчатых

Удельный вес завода
ПВД в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет
32,6%. Численность
персонала на конец
отчетного периода –
620 человек.

веществ в горнодобывающей промышленности, а композиции полиэтилена

В отчетном году произведено 181,8 тыс.
тн полиэтилена высокого давления, что
на 8,7% больше чем в 2005 году. Рост объемов производства напрямую связан с
сырьевым обеспечением. Загрузка производственных мощностей составила 99,7%
(в 2005 г. – 84,2%). С июля по ноябрь месяц
2006 года производилась реконструкция
одной очереди с частичным остановом
производства.
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ЗАВОД ПППНД

ЗАВОД ОРГПРОДУКТОВ

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

1. ПРОИЗВОДСТВО ПНД (HDPE)
В качестве основного сырья использует

2. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

этилен, производит различные марки и В качестве сырья для производства поликомпозиции полиэтилена низкого давле- этиленовых труб используется ПНД.
ния, предназначенные для производства
литьевых, экструзионных, кабельных изделий, а также напорных и газовых труб.

Полиэтиленовые трубы широко применяются в системах газоснабжения,
доснабжения,

канализации,

во-

системах

В отчетном году произведено 208,2 тыс. технологических трубопроводов. Объем

Завод органических продуктов в качестве стеароксы, олеоксы, оксамины, оксиэтилиосновного сырья использует этилен. Завод рованые жирные кислоты используются в
производит окись этилена и продукцию производстве шерстяных, хлопчатобумажна основе окиси этилена (гликоли, этанол- ных, шелковых, искусственных волокон,
амины, текстильно-вспомогательные ве- придают волокну технологичность, антищества, а также продукты для первичной статичность, модифицируют его структуру,
подготовки нефти - ингибиторы коррозии увеличивая прочностные характеристики.
и парафиноотложения, проксанолы-прокОхлаждающие жидкости предназначены
самины, деэмульгаторы и охлаждающие
для применения в сисжидкости).
темах охлаждения теп- Удельный
Гликоли применяются газотранспортными лообменных аппаратов

тн полиэтилена, что на 24,8% больше, чем производства полиэтиленовых труб в

и газодобывающими предприятиями для и двигателей внутреносушки газа, являются основным сырьем него сгорания.

в 2005 году. Увеличение объемов произ- 2006 году составил 27,7 тыс. тн (-6,2% от-

для получения пенополиуретана, а также

водства связано с завершением работ по носительно 2005 года). Загрузка произ-

поставляются производителям синтети-

модернизации мощностей с 197 до 510 водственных мощностей составила 58,8%

ческих волокон.

тыс. тн в год. Загрузка производственных (в 2005 году 62%).
мощностей при этом снизилась с 84,2% Производство

по-

до 74,7%. На переработку полиэтилена в лиэтиленовых труб
полиэтиленовые трубы и детали было на- и соединительных
правлено 30,8 тыс. тн (+1,7% относительно деталей

является

2005 г.), остальная часть продукции реали- крупнейшим в Росзована.

сии.

Удельный вес завода
ПППНД в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет
41,6%. Численность
персонала – 749 человек.

В 2006 году произведено 74,9 тыс. тн товарной
продукции, что на 6,4%

Этаноламины применяются в газовой и ниже уровня прошлого
нефтяной промышленности для очистки года. Загрузка произгазов от кислых и серосодержащих орга- водственных мощноснических соединений, а также при произ- тей составила 58%.
водстве парфюмерных изделий.

вес завода
органических продуктов в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет
11,8%. Численность
персонала - 717 человек.

Основной причиной снижения объемов

Деэмульгаторы нефти, ингибиторы корро- производства товарной продукции стало
зии и парафиноотложения используются снижение объемов поставок основного
нефтедобывающими предприятиями для сырья этилена. Неблагоприятная конъюнотделения нефти от воды, для повышения ктура рынка в 2006 году привела к снинефтеотдачи пластов и защиты бурового жению цен на производимую продукцию,
при этом увеличились цены на основное
оборудования.
Текстильно-вспомогательные

сырье. Рентабельность товарной продуквещества: ции снизилась до 6%.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АЗОТА, КИСЛОРОДА И ХОЛОДА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Завод АКиХ образован в 2005 году путем объединения вспомогательных производств.

Обеспечивают технологический процесс основных производств материальными и энер-

Вырабатывает сжатый воздух, газообразный азот, холод, жидкий и газообразный кис-

гетическими ресурсами, подвижным авто- и ж/д транспортом, складскими помещениями,

лород. Более 85% этих энергоресурсов потребляется другими заводами и подразде-

производят ремонт зданий и оборудования, занимаются переработкой полимерных

лениями предприятия. Основным видом

отходов, производством полипропиленовых мешков, а также осуществляют анализ ка-

товарной продукции является жидкий
кислород, который отгружается потребителям в цистернах по железной дороге и
автомобильным транспртом.

В 2006 году удельный вес завода АКиХ в
товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 0,4%, численность
персонала на конец года - 302 человека.

чества продукции
и мониторинг окружающей среды.
.

Численность персонала вспомогательных подразделений на конец 2006 года
составила 2636 человек

ЗАВОД ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ
РЕМОНТОВ

В 2007 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДВА НОВЫХ ЗАВОДА:

Завод образован в 2005 году на базе двух дочерних ремонтных организаций: ООО

ЗАВОД БИСФЕНОЛА-А

«Татхимремонт» и ОАО «Спецнефтехиммонтаж». Завод осуществляет подготовку и про-

Технология производства «Idemitsu Kosan Co., Ltd», которая имеет следующие преиму-

ведение текущего и капитального ремонта производственного оборудования во всех

щества: экологически чистый процесс; высокое качество продукции.

подразделениях предприятия. Основные виды работ: ремонт технологического оборудования, трубопроводов, тепловой изоляции, зданий и сооружений, изготовление
оборудования и металлоконструкций. В структуре ремонтного фонда объемы работ,

Численность персонала завода на конец 2006 года составила 145 человек.

выполняемые заводом ППКР, занимают 9%.
Наряду с заводом ППКР проведение ремонтных работ осуществляют ремонтные службы основных заводов, ремонтные цеха и подрядные организации. Объемы работ, выполняемые сторонними организациями, составляют 30% ремонтного фонда.

ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ
Первый в России, технология производства «Asahi Kasei Engineering Corporation» ис-

Численность персонала завода на конец
2006 года составила 397 человек.

пользующая бесфосгенный метод и безотходную технологию производства продукции.

Численность персонала завода на
конец 2006 года составила 110 человек.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА

В 2006 году разработаны и произведены новые виды продукции:

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В рамках федеральной программы «Эффективное потребление энергоресурсов» и закона Республики Татарстан «Об утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность
в Республике Татарстан на 2006-2010 гг.» в ОАО «Казаньоргсинтез» была разработана и

НА ЗАВОДЕ ПППНД:

утверждена ПРОГРАММА РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2006-2010 годы. Эта программа

выпущен линейный полиэтилен марки ПЭ2НТ05-5, предназначенный для

явилась логическим продолжением действовавшей на предприятии программы энер-

изготовления пленок формованием с раздувом, в т.ч. в смесях с ПВД и ПНД;

госбережения в 2000-2005 гг.

НА ЗАВОДЕ ПВД:

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

разработаны технологические карты:
Повышение эффективности использования природно-сырьевых, материальных,

на композицию 153 -КУСР с увеличенной стойкостью

трудовых и административно-управленческих ресурсов.

к растрескиванию;
на композицию БГКПГ–01К пониженной горючести;
на кабельную плёночную композицию (КПК ВС), предназначенную для изготов-

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

ления жил кабелей с плёнко-вспененной изоляцией;
на кабельную плёночную композицию (КПК НС), предназначенную для изготов-

Внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования, позволя-

ления жил кабелей с плёнко-вспененной изоляцией;

ющих обеспечить снижение удельных расходов сырья, топлива и энергии, повысить производительность труда.
Модернизация существующих технологических процессов и оборудования, оп-

НА ЗАВОДЕ АКиХ:

тимизация параметров технологических процессов.

аргон газообразный.

Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Использование вторичных ресурсов.
ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет провер- Органами по сертификации продукции за
ку качества и лабораторное испытание на 2006 г. проведен инспекционный контроль
всех стадиях производства. С 1986 года в 50 видов продукции. По результатам инадрес компании не было получено сущес- спекционного контроля сертификаты со-

Приоритетной задачей для ОАО «Казаньоргсинтез» в направлении внедрения энерго-

твенных жалоб, касающихся качества ее ответствия признаны подтвержденными.

ресурсоэффективных мероприятий является рост объемов производства продукции

продукции.

Проведена повторная сертификация 8

при стабилизации или снижении абсолютного потребления первичных видов ресур-

видов продукции. Впервые сертифициро-

сов.

вано в системе ГОСТ Р 10 видов продукции.

В 2006 году внедрено 21 энергосберегающее мероприятие. Затраты на реализацию ме-

С 1999 года деятельность осуществляется
в соответствии с мировыми стандартами

ИСО 9000. В 2005 году на ОАО «Казаньорг- Общий уровень качества продукции оста-

роприятий в 2006 году в сравнении с 2005 годом увеличились в 1,3 раза и составили

синтез» сертифицирована система эколо- ется стабильным. Объем продукции, при-

5,1 млн. рублей. Экономический эффект в 2006 году от внедрения программы составил

гического менеджмента ИСО 14001:2004 нятой службой качества с первого предъ-

82,9 млн. руб.

и интегрированная система менеджмента явления составил:
качества ИСО 9001 и ИСО 14001.
Сертифицированной продукции за 2006 г.

в 2004 г. – 99,7%,
в 2005 г. – 99,9%,

произведено на сумму 14,5 млрд. руб.
Объем сертифицированной продукции в 2006 г. – 99,9%.
в общем объеме товарной продукции за
2006 г. составил 91,8 %.

ПОЛИМЕР
СПАСАЕТ
ЖИЗНИ

Группа инженеров во главе с Кристофером Колином
(Christopher Coughlin) из военно-морской команды по
работе с пневматическими системами (Naval Air Systems
Command) полагает, что ряд полимеров, использующихся сегодня в сфере спортивной индустрии может благодаря эффекту «самозаживления» помочь в создании новой систефмы жизнеобеспечения для воздушных судов,
космических кораблей и субмарин. Недавно американс-

кие учёные обнаружили например, что полимер, которым
покрывают кегли для боулинга, шлемы и мячи для гольфа, имеет любопытную особенность — он может очень
быстро «стягивать» сквозные отверстия. Они попытались
разобраться в механизме «самозаживления» полимера.
Учёные предполагают, что всё дело в «тающих свойствах»
полимера — «самозаживление» происходит, когда полимер нагревается до определённой температуры. В насто-

ящее время при соприкосновении с топливом и полимер
распадается, так что необходимо провести больше исследований, прежде чем использовать материал для покрытия
топливных баков и фюзеляжей. Кристофер Колин считает,
что эту проблему можно решить, если поэкспериментировать с более стойким к агрессивным средам материалом,
например, уретаном.
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для оценки эффективности использования энергоресурсов
используется показатель энергоемкости.
На протяжении
последних 7 лет
данный показатель
энергоемкости
имеет тенденцию к
снижению.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦЕНАХ 2004 ГОДА ( Т.У.Т./ТЫС. РУБ.)

0,0400

0,0388
0,0366

0,0350

0,0337

0,0333

0,0324

Показатель теплоемкости товарной про- Увеличение потребления электроэнергии
дукции в 2006 году снизился на 12,2%, при произошло по причинам:
снижении потребления тепловой энергии
на 8,5% относительно 2005 года. Показатель электроемкости увеличился на 9,7%,

2003

2004

нологического режима;
работы оборудования в разгру-

энергии на 14,6%.

женном режиме и малых нагрузках
из-за недостаточного количества
сырья;
обкатки технологического обору-

2006

2005

рудования для поддержания тех-

при увеличении потребления электро-

0,0300

2002

включения дополнительного обо-

дования после проведения пусконаладочных работ.
Показатель энергоемкости товарной продукции снизился на 3,9 %.

Эффект от мероприятий по ресурсосбережению отразился
на показателях
использования энергоресурсов. Так, доля
энергоресурсов в
себестоимости товарной продукции снизилась по сравнению
с 2005 годом на 3% и
составила 12,6%.

ДОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (%)

20,0

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ТЕПЛО–ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (РУБ.)
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электроэнергия за ткВтч
теплоэнергия за Гкал

Рост цен на теплоэнергию в 2006 году по публики Татарстан от 22.11.2005 г. № 17/1
сравнению с 2005 годом составил в сред- отнесено к тарифной группе «Базовые потнем 21%. Цены на электроэнергию снизи- ребители».
лись в 2006 году на 25% по сравнению с
2005 годом. Снижение усредненного тарифа на электрическую энергию в 2006 году
связано с тем, что ОАО «Казаньоргсинтез»
с 01.01.2006г. Постановлением Республиканской энергетической комиссии Рес-

По итогам 2006 предприятию вручен Диплом Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан «За значимые, стабильные результаты по энерго- и
ресурсосбережению».

глава II // ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ //

48

49

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

НАШИ ЦЕЛИ
организация производства в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
разработка производственных процессов с
последовательной минимизацией негативного
воздействия на окружающую среду;

менеджмента, отвечающей требованиям ИСО

сокращение расхода сырья, материалов, воды и

14001:2004, является одним из основных путей

энергоресурсов на единицу выпускаемой про-

решения и предотвращения экологических

дукции;

проблем.

постоянное улучшение деятельности в области
охраны окружающей среды;
снижение уровня аварий с экологическими
последствиями.

НАШИ ЗАДАЧИ
создать интегрированную систему менеджмен-

вовлекать работников ОАО «Казаньоргсинтез» в

та качества и экологического менеджмента в

природоохранную деятельность, создав систе-

соответствии с требованиями стандартов ИСО

му мотивации их экологической деятельности;

9001:2000 и ИСО 14001:2004;

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез»
осуществляется на основе необходимой
разрешительной документации, в соответствии с природоохранным законодательством и экологической политикой.
Затраты на охрану окружающей среды в
отчетном году составили 208,5 млн. руб.,
что на 9,5% больше чем в 2005 году. Рост
затрат связан с увеличением расходов на
проведение природоохранных мероприятий и увеличением затрат на содержание и эксплуатацию основных фондов
природоохранного назначения. В целях
предотвращения вредного воздействия
объектов эксплуатации на окружающую
среду в отчетном году было выполн е н о
26 мероприятий по охране почв и земельных
ресурсов, водных объектов, атмосферного воздуха. Общая сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий в
2006 году составила 71,4 млн. руб. (в 2005 г.
- 60,8 млн.руб.). Все затраты произведены
из средств предприятия.

Общий выброс вредных веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водоем, лимиты образования отходов, лимиты
водопотребления за 2006 г. не превышают
установленных нормативов. Контроль за
санитарным состоянием воздушной среды,
качеством сбрасываемых в р. Волгу сточных вод, контроль за загрязнением почв
производится санитарно-промышленной
лабораторией Общества и лабораторией
очистных сооружений в соответствии с
планами-графиками, согласованными с
органами государственными инспектирующими органами.
В 2006 году произошло снижение установленного лимита выброса вредных веществ
в атмосферу с 13,9 до 12,3 тыс. тн. Количество выбросов вредных веществ так же
уменьшилось и составило 9,2 тыс. тн
(в 2005 г. – 10 тыс. тн). Проведено 3340 анализов, превышения установленных нормативов не выявлено.

осознает особую ответственность за достижение поставленных целей и ожидает от каж-

В целях обеспечения предприятия водой
для производственных и хозяйственнопитьевых нужд, а также передаче абонентам, произведен забор воды из реки
Волга в количестве 35,6 млн. куб. м (в 2005 г.
– 34,2 млн. куб. м). Увеличение количества
забираемой воды связано с увеличением
мощности водооборотных систем предприятия. Процент водооборота составил
96,7%. Фактические объемы забранной
градирни оборотного водоснабжения;
воды и сброшенные в водоем сточные
биологические очистные сооружения; воды не превысили установленные лимистанция термического обезврежива- ты. Содержание загрязняющих веществ в
очищенных сточных водах в отчетном пения жидких отходов;
риоде сохранялась на уровне 2005 года в
установка сбора и утилизации углево- пределах установленных лимитов.
дородных сдувок с возвратом их в технологический процесс;

дого сотрудника активного участия в их реализации;

зеленые насаждения;

обязуется принимать все меры, направленные на постоянное повышение результативнос-

другие фонды.

повышать квалификацию работников пред-

анализировать тенденции, учитывать измене-

приятия в области охраны окружающей среды,

ния и разрабатывать необходимые документы

используя собственные ресурсы и участвуя в

и процедуры в соответствии с требованиями

региональных и международных проектах;

природоохранного законодательства, рекомендациями территориальных природоохранных органов, общепризнанными принципами
экологического менеджмента;
обеспечить систематический мониторинг эко-

обеспечить экономное использование сырья,
материалов, воды и энергоресурсов;
обеспечить поэтапный переход к внедрению
ресурсосберегающих технологий.

логических аспектов и их воздействий на окружающую среду и функционирования системы
экологического менеджмента;

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» заявляет, что экологический менеджмент входит в число
высших приоритетов нашего предприятия как основа концепции устойчивого развития,
в связи с чем:

ти системы экологического менеджмента;
заявляет о готовности к открытому диалогу с общественностью и другими заинтересованными сторонами в отношении воздействия на окружающую среду.

В 2006 году введены в эксплуатацию: новая
биогенная станция очистки промывных
сточных вод, насосная станция, 4 градирни. Стоимость природоохранных производственных фондов на конец отчетного
периода увеличилась в 1,5 раза и составила 288 млн. руб. (в 2005 г. – 197,7 млн. руб.)
в число которых входят:
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЧИСЛЕННОСТЬ НА КОНЕЦ ГОДА
(ЧЕЛОВЕК)
За 2006 год на предприятии образовалось
31 тыс. тн отходов производства и потребления (в 2005 г. 34,6 тыс. тн). В целом за год
передано специализированным организациям для дальнейшего использования и
утилизации 23,6 тыс. тн отходов, обезврежено 5,5 тыс. тн отходов, 1,2 тыс. тн использованы на собственные нужды, остальная
часть размещена на специальных площадках предприятия.
В 2006 году Управлением Роспотребнадзора по РТ проведена комплексная проверка всех подразделений Общества по соблюдению санитарно-эпидемиологических
правил и норм. Существенных замечаний
и нарушений по вопросам, связанным с охраной окружающей среды не выявлено.
В течение 2006 года Органом по сертификации ОАО «ВНИИС» дважды проведены проверки соответствия действующей
системы менеджмента качества, системы
экологического менеджмента и интегрированной системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ИСО
14001:2004. По результатам проведенных
проверок выданы сертификаты соответствия действующих систем требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ИСО 14001:2004.

В 2006 году Управление Ростехнадзора по
РТ дало положительное заключение, позволяющее ОАО «Казаньоргсинтез» получить лицензию на обращение с опасными
отходами.
Платежи за воздействие на окружающую
среду в «ЦЛАТИ по РТ» ФГУ «ЦЛАТИ по
ПФО»* в 2006 году составили 2 978,1 тыс.
руб. (в 2005 г. – 3 397,5 тыс. руб.), в том
числе:

7252

7996

8323

Руководство стремится соблюдать баланс
между экономической и социальной эффективностью управления персоналом,
поскольку человеческий фактор является
одним из важнейших аспектов обеспечения конкурентоспособности и стабильности развития предприятия.
Основной целью кадровой политики яв-

за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу – 945,4 тыс. руб.;

ляется своевременное обеспечение пред-

за сброс загрязняющих веществ в водоем – 456,4 тыс. руб.;

необходимой численности, использова-

за размещение отходов – 1 576,3 тыс.
руб.

ятия с максимальной эффективностью.

Сумма экологических выплат по сравнению с 2005 годом уменьшилась на 12,4%
(419,4 тыс. руб.), что связано со снижением
нормативных ставок по некоторым видам
платежей.
В 2006 г. ОАО «Казаньоргсинтез» среди
предприятий РТ признано победителем
конкурса «Эколидер» в номинации: «Внедрение технологий по сбору и переработке
вторичных ресурсов», награждено дипломом «За эффективную природоохранную
деятельность» и памятной медалью «Эколидер».

приятия квалифицированными кадрами в
ние знаний и опыта работников предпри-

2004

2005

2006

ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ:

1

обеспечение

условий

реализации Численность работников предприятия

прав и обязанностей граждан, предус- на конец года составила 8323 человека,

мотренных трудовым законодательством;

2

рациональное использование кадрового потенциала;

и увеличилась по отношению к 2005 году
на 327 человек (+4%). Данные изменения,
в основном, произошли в связи с приня-

тием персонала на строящиеся заводы
формирование и поддержание эф- бисфенола-А и поликарбонатов, а также
фективной работы трудового кол- на вспомогательные производства.

3

лектива.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ
60 и более лет

* «ЦЛАТИ по РТ» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» - «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по
Республике Татарстан» федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Приволжскому федеральному округу»

2%

50-59 лет

22%

40-49 лет

31%

1%

моложе 20 лет

21%

20-29 лет

23%

30-39 лет
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Подбор персонала в ОАО «Казаньоргсин- Заработная плата состоит из постоянной

Темп роста производительности труда Благодарность была объявлена 430 тру-

тез» проводится с учетом необходимого (тарифная ставка) и переменной (премия)

составил 9,5% в действующих ценах. При женикам; звание «Заслуженный работник

уровня образования, практического опы- частей. Это позволяет с одной стороны

этом темп роста производительности тру- ОАО «Казаньоргсинтез» получили 16 чело-

та, профессиональных, деловых, личност- обеспечивать социальную защищённость

да опережает темп роста среднемесячной век; звание «Почетный химик РФ» - 8 человек;

ных и морально-этических качеств, необ- работников, а с другой стороны мотивиро-

заработной платы. Показатель текучести Почетной грамотой Министерства про-

ходимых для исполнения определенных вать их на достижение запланированных

кадров составил 9,7% при норме в 10%.

функций. В течение 2006 года на предпри- показателей, как своих подразделений, так
ятии наблюдается омоложение кадрово- и предприятия в целом.
го состава. Так, численность работников
возрастной категории 20-39 лет увеличилась на 7% в срав-

Средняя заработная
плата на предприятии
в 2006 году составила
16,7 тыс. рублей, что
на 8,3% выше 2005
года, и на 56% выше
среднего показателя
по России.

нении с 2005 годом
и составила 44%.
Средний

возраст

работающих в 2006
году составил 40,28
лет (2005 – 40,50
лет, 2004 – 41,19

ОАО «Казаньоргсинтез» также использует
нематериальные виды поощрений труда

Определение уровня оплаты труда осно-

персонала. Это способствует формированию

вано на концепции эффективной заработ-

у работников сознания своего участия и

ной платы, конкурентной на локальных

значимости в достижении корпоративных

рынках труда, это обеспечивает привлече-

целей. В 2006 году Почетной грамотой пред-

ние и закрепление на предприятии персо-

приятия за высокое профессиональное

нала с необходимыми профессионально-

мастерство, добросовестный и производи-

квалификационными характеристиками и

тельный труд были удостоены 873 человека;

мышленности и энергетики РФ были награждены 8 сотрудников предприятия; Почетной грамотой Министерства экономики
и промышленности
РТ – 10 человек, Благодарственные письма
Президента

РТ

и

Премьер-министра
РТ были вручены
двум

работникам

предприятия.

высокой мотивацией к эффективному труду. Всего на оплату труда в отчетном году

На

израсходовано 1628 млн. рублей.

действует система

год). Каждый третий
работник предприятия имеет высшее

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
(ТЫС. РУБ./МЕСЯЦ)

непрерывного проф е с с и о н а л ь н о го
и

образование.

154

164

180

предприятии

экономического

обучения

кадров.

Развитие

профес-

сиональной компе-

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА (ТЫС. РУБ./МЕСЯЦ)

тентности является
основным содержа-

12,2

15,5

нием учебной де-

16,7

На
предприятии
имеется 1158 руководителей, высококва лифицированных специалистов и
рабочих, обученных
основам педагогических знаний, среди которых 517 человек аттестованы
преподавателями и
641 – инструкторами
производственного
обучения.

ятельности и задач,
направленных на повышение квалификации персонала. Подготовка и повышение
квалификации кадров на предприятии
проводится в соответствии с требованиями ИСО 9001: 2000 (ГОСТ ИСО 9001-2001)
и ИСО 14001: 2004. В 2006 году 4089 человек прошли профессиональную под-

2004

2004

2005

2006

2005

2006

готовку

и

повышение

квалификации.

ПОЛИМЕР
БОРЕТСЯ
С «КАРОЙ
ГОСПОДНЕЙ»

Основатель компании BoltBlocker (San Diego, California)
Дуг Палмер (Doug Palmer) предлагает принципиально
новый способ борьбы с молниями. Его громоотвод будет
создан из... струи воды, которая будет впрыскиваться непосредственно в грозовые облака. Громоотводная вода
представляет собой соляной раствор, в который будут
добавлены жидкие полимеры: соль предназначена для
усиления электропроводимости воды, а полимер будет
препятствовать «распаду» струи на отдельные капельки.
Формирование рабочей антенны громоотвода при помощи полимера может, например, основано на способности частиц ряда современных полимерных соединений

«связывать» с собой неорганические молекулы при помощи электрического заряда окружающей среды. Таким
образом, электричество атмосферы само готовит себе
«ловушку».
Диаметр струи составит примерно один сантиметр, а
максимальная высота — 300 метров. Струя воды будет
включаться автоматически — когда уровень наэлектризованности будет достаточно высок, в вероятность удара
молнии — максимальной. Ток будет «стекать» по струе и
заземляться в специальном наземном устройстве.
Подобные громоотводы предназначены в первую очередь для промышленных предприятий, на территории

которых нет возможности установить стационарные сооружения, а также – на предприятиях, представляющих
жизненную ценность для окружающей среды и населения: различные виды электростанций, объектов химической промышленности, плотин, мостов и др. сооружений,
нуждающихся в силу своей значимости в особой защите.
Конечно, об управлении погодой речи пока не идёт, но,
по мнению некоторых учёных, проект водного громоотвода - один из наиболее эффективных шагов к достижению этой цели...
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Медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и отдых. В 2006

Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» в социальной сфере направлена на создание и

году медико-санитарной частью ОАО «Казаньоргсинтез» 5 307 работникам пред-

поддержание благоприятных условий для эффективной трудовой деятельности, фор-

приятия были оказаны бесплатные услуги на сумму 4,3 млн. рублей. Благодаря

мирование здорового психологического климата и оказание социальной поддержки в

оснащенности современным оборудованием и опытным специалистам медсан-

отношении персонала предприятия и общества в целом. Компания стремится, чтобы её

часть оказывает широкий спектр услуг по выявлению, диагностике и профилакти-

социальная ответственность являлась неотъемлемой частью корпоративной культуры.

ке заболеваний. В санатории–профилактории Общества за 2006 год прошли курс

Следование данному курсу позволяет снижать вероятность репутационных и финансо-

лечения 1 156 человек.

вых рисков и не упускать новые возможности.

Строительство жилья для работников предприятия. В 2006 году сдан послед-

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СТРЕМИТСЯ ГАРМОНИЗИРОВАТЬ СВОИ БИЗНЕСЦЕЛИ С ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ПОСРЕДСТВОМ:

ний из 3-х 125-квартирных домов жилищного комплекса ОАО «Казаньоргсинтез».
Работники предприятия имеют приоритет при распределении квартир, которое
происходит на основании Положения подбора кандидатур для приобретения

I

РЕАЛИЗАЦИИ РЯДА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, направленных на предостав-

жилья по Программе социальной ипотеки.

ление льгот, гарантий и компенсаций своим сотрудникам. Структурой, отстаивающей
трудовые права и социально-экономические интересы работников перед работодателем, является Профсоюзный комитет ОАО «Казаньоргсинтез». На конец 2006 года членами Профсоюза предприятия являются 95% работников. Основные задачи социального

II

ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА:

партнёрства между трудовым коллективом и руководством представлены в коллективном договоре, принятом на период с 2005 по 2007 гг., где отражаются основные со-

развитие науки, образования и поддержку детских домов и школ-интернатов.

ставляющие социального пакета работников. На профсоюзной конференции по итогам
2006 года профсоюзный комитет предприятия дал положительную оценку выполнения

поддержку спорта и развитие здорового образа жизни. В 2006 году предприяти-

условий коллективного договора.

ем были перечислены средства в размере 1 млн. рублей на проведение финала

Так, в 2006 году на эти цели было перечислено 900 тыс. рублей;

Кубка мира для лошадей рысистых пород – 2006 на ипподроме г. Казани. Кол-

К числу приоритетных направлений социальной поддержки работников относятся
следующие:
Оказание материальной помощи работникам ОАО «Казаньоргсинтез» в соответствии с коллективным договором. В 2006 году общая сумма выплат составила 33 млн. рублей.

лективом физкультуры ОАО «Казаньоргсинтез» проведено 41 мероприятие по
различным видам спорта с охватом около 3000 работников Общества.
ОАО «Казаньоргсинтез» является генеральным спонсором команды водного поло
«Синтез». В 2005 году впервые в истории казанского водного поло был завоеван Кубок
России. В Еврокубке LEN TROPHY сезона 2005-2006 гг. команда «Синтез» завоевала вто-

Негосударственное пенсионное обеспечение. Программа действует с 1999
года и позволяет формировать дополнительные социальные гарантии для ра-

рое место и вышла в полуфинал Кубка LEN TROPHY 2006-2007 гг. В чемпионате России

ботников. За 2006 год в фонд негосударственного пенсионного обеспечения
было перечислено 15,2 млн. рублей. Порядок предоставления и условия назна-

лиги. На содержание команды в 2006 году было направлено 80 млн. рублей.

чения негосударственной пенсии определены «Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Казаньоргсинтез».

сезона 2006-2007 гг. команда «Синтез» входит в число лидеров среди команд высшей
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Решением задач по созданию благоприятных условий для эффективной
трудовой деятельности и формированию здорового психологического
климата в коллективе на конец 2006
года занимается 10 подразделений
ОАО «Казаньоргсинтез», в которых
на конец 2006 года занято 743 человека. К таким предприятиям относятся:

БАЗЫ ОТДЫХА: «Солнечный», «Шеланга», ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН «СИНТЕЗ»,
«Обсерватория». Всего за 2006 год на базах где созданы все необходимые условия, как
отдохнуло 2 766 человек. Благоустроенная для оздоровления работников предпритерритория и оснащенные всем необхо- ятия, так и для обеспечения учебно-тредимым корпуса баз позволяют круглый нировочного процесса. За 2006 год здесь
год принимать на отдых работников пред- проведено 36 спортивно-массовых меропприятия и членов их семей. В 2006 году на риятий, по результатам одного из которых
базе отдыха «Солнечный» были проведены Федеральное Агентство по физической
такие крупные мероприятия как: «День культуре и спорту России отметило отхимиков», VI Республиканский телевизи- личное техническое оснащение бассейна
онный фестиваль эстрадного искусства, электронным и звуковым оборудованием

КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. Объединяет 14 филиалов на 1450
посадочных мест, торговый дом «Синтез»
площадью 350 кв. м., расположенный на
территории завода, и 6 буфетов. Комбинатом общественного питания в 2006 году
было проведено 25 выставок-продаж, конкурсы профессионального мастерства,

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ. В состав медико-санитарной части входит по-

«Дни национальной кулинарии», потребтельские конференции.

Российский фестиваль детских хореогра- для проведения соревнований и хорошую МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОАО «КАЗАНЬОРГфических коллективов «Весенние выкрута- организацию. Воспитанники плавательно- СИНТЕЗ», основанный в 1977 году по инисы», Всероссийский форум юных граждан.

го бассейна «Синтез» являются победите-

циативе руководства предприятия. За 2006

лями чемпионатов России, Европы и мира.

год в музее было проведено 239 экскур-

ВОДНО-ГРЕБНАЯ БАЗА «СИНТЕЗ»,

сий, с общим количеством посетителей –

общей площадью 7830 кв. метров, распо-

1 740 человек.

ложенная на берегу реки Казанка. На базе
имеется теплоход «Синтез», на котором
совершаются экскурсионные прогулки по
реке Волга для работников и гостей предприятия.

ликлиника, стоматологическое отделение,
2 дневных стационара, 2 здравпункта и ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС для размещения
ДВОРЕЦ ХИМИКОВ. Является одним из санаторий-профилакторий, оснащенные работников предприятия и командироновейшим медицинским оборудованием. ванных лиц, в составе которого гостиница
ведущих культурных центров г. Казани,
В поликлинике 6 цеховых врачебных участ- «Дом иностранных специалистов» на 116
который посещают не только работники
ков. Ведут прием такие специалисты как мест и 2 общежития. За 2006 год количестОАО «Казаньоргсинтез», но и жители горотерапевт, гинеколог, хирург, офтальмолог, во проживающих в гостинице составило
да. В нём находятся 2 зрительных кинозала
невролог, рентгенолог, отоларинголог, 1 974 человека или 8 107 чел./дней. В обна 650 и 150 посадочных мест, спортзал,
врач ультразвуковой диагностики, врач- щежитиях комплекса в 2006 году прожива2 банкетных зала и кафе. Ежедневно во
физиотерапевт, врач-уролог, врач-игло- ли 295 человек.
Дворце работают 14 творческих коллекрефлексотерапевт. В ноябре 2006 года был
тивов, в которых занимается более 700
смонтирован и запущен в работу флюочеловек.
рографический аппарат. Используемые
новые методы диагностики позволяют
выявлять заболевания на ранней стадии и
проводить их профилактику.

В 2006 году расходы по содержанию объектов социальной сферы и социальные
выплаты составили 700 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2005 годом на 5,5%.
Основными инструментами социальной отчетности Общества являются: официальный сайт компании www.kazanorgsintez.ru, газета «Синтез», еженедельные
собрания лидеров профсоюзного комитета, годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также другие внешние источники размещения информация о социальной политике предприятия.

ГЛАВА III

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Ежегодно ОАО «Казаньоргсинтез» реализует более 170 видов различной химической
продукции объемом более 500 тыс. тонн. Сбытовая сеть компании охватывает
27 стран мира, включая Россию. Более 2000 предприятий являются покупателями
нашей продукции.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ В 2006 году

ПНД

476,0

208,3

44

ПВД

588,1

181,8

31

Полиэтиленовые трубы

170,0

27,7

16

Фенол

221,3

24,5

11

Ацетон

135,6

15,4

11

Этиленгликоль

409,4

43,9

11

36,0

12,0

33

Этаноламины
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

ПОЛИЭТИЛЕН
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕН

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ В РОССИИ (С НДС)

В 2006 году общий объем внутреннего

Объем внутреннего рынка полиэтиле-

рынка полиэтилена в России составил

новых труб в России составил 179 тыс.

1194 тыс. тн и возрос за год на 12%, в

2500

$/тонну

тонн и вырос к уровню 2005 г. на 18%.

руб./тн
6500

том числе за счет увеличения потреб-

Объем производства в России вырос

6000

2000

ления полиэтилена высокого давле-

на 17,5% по сравнению с 2005 годом и

ния на 2,5% и полиэтилена низкого

5500

составил 170 тыс.тн.

1500

давления на 9,5%.

5000
4500

Объем производства в России по

2004

1000

сравнению с 2005 годом увеличился

2005

2006

на 2,5% и составил 1 064,2 тыс. тонн, в

Источник: Хим-эксперт, ICI’S
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06.05

04.05

02.05
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10.04

08.04
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ПВД на 2,4% и ПНД на 0,1%.

06.04

500

том числе за счет увеличения объемов

Источник: ОАО «Казаньоргсинтез»
(на основе прайс-листов производителей)

Россия (с НДС)
Европа (FD NWE)

По данным Минпромэнерго России, уровень использования

РЫНОК ПОЛИЭТИЛЕНА В РОССИИ (ТЫС. ТОНН)

действующих мощностей в производстве полиэтилена приблизился к 100%. В этой связи резервы для существенного роста

РЫНОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
В РОССИИ (ТЫС. ТН)

-1,3% - снижение объемов на ОАО «Казаньоргсинтез»

производства практически отсутствуют.

943

1066

+13%

1194

+12%

Рост объемов производства полиэтилена в 2006 году был в ос-

Вклад производителей в общий прирост производства составил:

143

152

179

на 6,2% до 27,7 тыс. тонн;

новном обеспечен увеличением ПВД и ПНД на ОАО «Казаньорг-

+12,1% - увеличение производства на предприятиях,

синтез» и ПВД на ООО «Томскнефтехим», при этом ООО «Ставро-

обладающих мощностями более 10 тыс. тонн, исклю-

лен» сократило объемы производства ПНД.

чая ОАО «Казаньоргсинтез»;

Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в объеме производства полиэтилена РФ

+6,7% - увеличение производства на предприятиях,
обладающих мощностями менее 10 тыс. тонн.

+17,8%

в 2006 году составила 37% (в 2005 г. – 32%).

+6,3%
Экспорт полиэтилена в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился

2004

2005

2006

Источник: Market Report Company (MRC)

на 14% в натуральном выражении, что на 10% обусловлено уве-

Экспорт и импорт практически не оказали влияния на внутрен-

личением экспорта ПНД и на 4% увеличением экспорта ПВД.

ний рынок труб.

Импорт полиэтилена увеличился по сравнению с прошлым го-

Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общероссийском производстве

дом на 52%, что в большей степени обусловлено увеличением

сократилась с 20% в 2005 г. до 16% в 2006 г., что связано с уве-

импорта ПНД в 2 раза до 225 тыс. тонн и сокращением импорта

личением объемов производства основного конкурента

ПВД на 71% до 36 тыс. тонн по сравнению с 2005 годом.

ХК «Евротрубпласт» г. Москва в 1,6 раза. Средние цены на поли-

Динамика средних цен на полиэтилен приведена на графике.

этиленовые трубы ОАО «Казаньоргсинтез» составили 60,1 тыс.

Средние цены на полиэтилен ОАО «Казаньоргсинтез» в 2006 году

2004

2005

2006

составили 41 тыс. рублей/тонн с учетом НДС.
Источник: Market Report Company (MRC)

рублей/тонн с учетом НДС.
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РЫНОК ФЕНОЛА В РОССИИ (ТЫС. ТН)

РЫНОК ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В РОССИИ (ТЫС. ТН)

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

В 2006 году потребление фенола в России
Спрос российского рынка на этиленгли-

составило 184 тыс. тн и увеличилось в срав-

177

нении с предыдущим периодом на 0,6%.

183

184

197

коль в 2006 году увеличился на 30% и со-

154

В отличие от предыдущих лет в 2006 году

был полностью обеспечен увеличением

внутренний рынок показал умеренную

объемов производителями на 12,6% до

динамику. Объемы производства фенола в

409,4 тыс. тн. Основными производителя-

России снизились на 9% к 2005 году и составили 221 тыс. тн. Объемы экспорта со-

+3,4%

+0,6%

ми моноэтиленгликоля являются «Сибур-

-21,8% +29,9%

Нефтехим», «Петрокам», «Нижнекамск-

кратились на 38%. Снижение объемов про-

нефтехим» и «Казаньоргсинтез». Доля ОАО

изводства фенола в России, в основном,

«Казаньоргсинтез» в объеме производства

связано со снижением производства ОАО

составила 10,7%, при этом объем произ-

«Казаньоргсинтез» в 1,7 раза, что обуслов-

водства снизился на 2,6% и составил 43,9

лено проведением реконструкции. Спрос

тыс. тн.

потребителей на внутреннем рынке полностью удовлетворяется российскими произ-

Экспорт продукции снизился незначитель-

водителями. Импорт фенола продолжает

но – на 1% до 210 тыс. тн, при этом импорт

оставаться незначительным - 0,5% от объ-

сократился в 5,6 раза до 430 тонн.

ема внутреннего рынка. Доля фенола ОАО

Средние цены на этиленгликоль ОАО «Ка-

«Казаньоргсинтез» в общем производстве

2004

РФ в 2006 году снизилась по сравнению с

2005

2006

2004

заньоргсинтез» составили 24,7 тыс. рублей

2005

Источник: Информационный центр «Кортес»

Источник: Информационный центр «Кортес»

Средние цены на фенол
$/тн

Динамика цен на эти$/тн

ОАО «Казаньоргсинтез» в

2500

2006 году составили 34,6
тыс. рублей за тонну с уче-

2000

том НДС.

ленгликоль в России и в

1400

Европе представлена на

1200

графике.

1000

1500
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Россия (с НДС)
Европа (FOB ERDAM)

Источник: Информационный
центр «Кортес», ICI’S

Россия (с НДС)
Европа (CIF NWE)
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за тонну с учетом НДС.

2005 годом на 6% и составила 11%.

Источник: Информационный
центр «Кортес», ICI’S

200

ставил 200 тыс. тн. Рост потребности рынка
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СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2006 ГОДУ
В 2006 году ОАО «Казаньоргсинтез» реализовало продукции и услуг на сумму 15,5
млрд. руб., что на 2,2 млрд. руб. (+16,4%)
больше предыдущего года. Основное влияние на рост выручки оказало увеличение
объемов продаж и цен полиэтилена. Объем продаж полиэтилена в натуральном
выражении увеличился на 28,1%, средние
цены реализации увеличились на 7,1%.
По сравнению с 2005 г. сумма реализации
ПНД увеличилась в 1,7 раза, а ПВД - в 1,2
раза.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПО РЕГИОНАМ В 2006 ГОДУ
Доля в выручке от реализации на внутреннем рынке составила 82% и увеличилась

Трубы
и детали п/э

Прочие

ПНД

Основной удельный вес в структуре выручки от реализации занимает полиэтилен
высокого и низкого давления (63%).

7%

41%

по сравнению с прошлым годом на 2%.

Гликоли

Центральный
федеральный
округ

На внутреннем рынке реализовано про-

9%
6%

Фенол, ацетон

5%

Процессинг

дукции на сумму 12,7 млрд. рублей, что на

6%

19% больше чем в 2005 году. Увеличение

10%

продаж на внутреннем рынке произошло
за счет более благоприятной конъюнкту-

53%

ры российских рынков основной продук-

31%

32%

ции.

ПВД

Прочие

Приволжский
федеральный
ру
округ

Основные продажи ОАО «Казань-

оргсинтез» приходятся на Приволжский и
Центральный федеральные округа России

12 703 млн. руб

(94%).

15 518 млн. руб.
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2006 ГОДУ

Продажи Компании основаны на следующих принципах:
предоставление льготных условий постоянным потребителям, приобретающим значительные объемы продукции в течение длительного времени;

ПВД

расширение высокоэффективных рынков сбыта и поиск новых потребителей;

Прочие

6%

Фенол, ацетон

8%

В 2006 году ОАО «Казаньоргсинтез» экс-

41%

портировало продукции на сумму 2,8 млрд.
руб в 27 стран Европы и Азии. Основной
удельный вес в структуре экспорта зани-

установление таких цен на продукцию, которые позволили бы выйти на запланированный объем
прибыли и овладеть максимально возможной долей на рынке. При определении уровня цен учитывается спрос на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез», конъюнктура рынка, цены конкурентов, издержки
производства;
выбор поставок на внутренний или внешний рынок осуществляется так, чтобы максимизировать
рентабельность продаж и сохранить достаточный объем экспорта для его наращения при благоприятной конъюнктуре.

Гликоли

11%

ПНД

34%

мает полиэтилен высокого и низкого давления (75%).
В 2006 году экспортная выручка увеличилась на 181 млн. руб. (+6,9%). Основное
влияние на рост выручки оказало увеличение объемов экспорта полиэтилена

2 815 млн. руб

(+ 44% относительно 2005 года).

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЫНКАМ СБЫТА
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ В 2006 ГОДУ

14,8%
14,0%
20,8%

Казахстан

всего экспорта. Рынки этих стран харак-

6,5%

Финляндия

теризуются ростом потребления химичес-

6,2%

Китай

кой продукции и более высоким уровнем

5,5%

Польша

чем ОАО «Казаньоргсинтез» рассматри-

4,1%

Узбекистан

вает данное экспортное направление как

28,1%

Украина

Основными внешними рынками выступают страны ближнего зарубежья – Украина,
Экспорт

20%

18%

Экспорт

Беларусь, Казахстан и Узбекистан, на долю
которых в отчетном году пришлось 61%

Внутренний
рынок

80%

82%

Внутренний
рынок

цен в сравнении с мировыми, в связи с

приоритетное.

2005

2006

2 815 млн. руб.

Беларусь

прочие

АВТО ИЗ
ПЛАСТМАССЫ

Чтобы передвигаться по городу с удобствами и экономично, нужен маленький автомобиль. С этим никто не спорит.
Но «маленький» автоматически не означает «дешёвый»,
«простой» и «скучный». Скорее – «неординарный». Одна
из малоизвестных бразильских компаний намерена отвоевать некую долю рынка не где-нибудь, а в США. Понятно,
что в Бразилии немало людей ездит на американских автомобилях (хотя и своя автопромышленность тут развита), но трудно представить, что пресыщенные выбором
американцы обратят внимание на какую-либо машину из

Бразилии. Чем же бразильцы намерены завлечь покупателей? Машинки, предложенные американским потребителям очень малы, но предназначены вовсе не для желающих сэкономить. Их стоимость от $14 до $28 тысяч. При
этом нужно учесть, что длина предложенных моделей составляет «смешные» 2,65 — 3,2 метра (как у «Оки»). Спрашивается: за что платить такие деньги, если вы покупаете
городскую «микролитражку-букашку»? Ответ: за дизайн,
оригинальность и оснащение. Оба автомобиля обладают
кузовами из композитных панелей на стальном каркасе.

Обещан высокий уровень пассивной безопасности как
за счёт продуманной конструкции кузова, так и за счёт
подушек безопасности, входящих в базовое оснащение.
Понятно, весят пластиковые машинки немного: 600 килограммов 750 килограммов. Полагая, что по городу люди,
как правило, ездят в одиночку, иногда — с одним попутчиком, бразильцы решили, что ни пять, ни четыре кресла
автомобилю ни к чему. Потому они сделали обе машинки
трёхместными.
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Крупные поставщики основного сырья в 2006 году приведены на графике.
тыс. тн

В 2006 году затраты ОАО «Казаньоргсинтез» на сырье и материалы составили 5 451

КРУПНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ В 2006 ГОДУ

млн. руб., в том числе доля закупок сырья
Наименование

2004

2005

2006

Отклонение

сырья

Этан
в т.ч. процессинг
Пропан-бутан
в т.ч. процессинг
Этилен
в т.ч. процессинг
Бензол
в т.ч. процессинг

2006/2005

324
137
233
99
138
44
45
1,1

210
64
274
109
135
28
45
6,1

323
118
225
15
136
5
27
1,6

154%
184%
82%
14%
101%
16%
60%
26%

и материалов на внутреннем рынке составила 98%, импорт - 2%.
Основным сырьем для ОАО «Казаньоргсинтез»
являются: этан, пропан-бутан, этилен и

ОАО «Газпром»

30%

бензол. Доля расходов на основное сырье

18%

ОАО «Сибур
Холдинг»

13%

ОАО «Татнефть»

13%

ОАО «Нижнекамскнефтхим»

в общих затратах на сырье и материалы в
2006 году составила 79%. Часть основно-

15%

прочие

го сырья поставляется по процессингу.
Общий объем поставок основных видов
сырья представлен в таблице:

ОАО «Импекснефтехим»

11%

Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на
нефть. Наиболее сильное влияние испытывают пропан-бутан и бензол.

ЭТАН – используется для производства ПРОПАН-БУТАН – альтернативный по БЕНЗОЛ – используется для производс-

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ К 2002 ГОДУ

этилена. Поставка этана на ОАО «Казаньорг- отношению к этану вид сырья, который тва фенола и ацетона. Поставки бензола
синтез» осуществляется по этановому тру- также используется для производства эти- осуществляются железнодорожным трансбопроводу, соединяющему Оренбургский лена. Производители пропан-бутана – это портом в цистернах. Основные поставки
ГПЗ и Миннибаевский ГПЗ (Республика газо- и нефтеперерабатывающие заводы. бензола осуществляются от производите-

300 %

281

Татарстан). Поставки этана в 2006 году по Транспортировка данного сырья осущест- лей ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Северсравнению с предыдущим годом увеличи- вляется железнодорожными цистернами в сталь» и ООО «КИНЕФ». Поставки бензола

238

250

206

лись на 54%, что связано восстановлением сжиженном виде. Объемы закупки в 2006 в 2006 году на 38% ниже 2005 года, что
производства на Оренбургском газопере- году по сравнению с предыдущим годом связано с остановом производства фенорабатывающем заводе.
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ЭТИЛЕН – используется для производства полиэтилена и окиси этилена. ОАО «Казаньоргсинтез» вырабатывает этилен самостоятельно,

100

102

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
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были сокращены на 18% в связи с ростом ла-ацетона на реконструкцию.
поставок этана.
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этилена сохранились на уровне 2005 года.

Бензол

Этилен

Пропан-бутан

Этан

2006

ГЛАВА IV

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ПЕРВЫЙ ЭТАП (2004-2007)
Модернизация производства этилена с увеличением объемов с 430 до 640 тыс. тонн (обеспечение
сырьем завода ПНД).
Модернизация производства ПНД с увеличением объемов с 197 до 510 тыс. тонн (увеличение
доли на рынке полиэтилена и производство новых современных марок).
Строительство завода бисфенола-A мощностью 70 тыс. тонн (переработка собственного фенола и
ацетона и обеспечение сырьем завода поликарбонатов и выход на новые рынки).
Строительство завода поликарбонатов мощностью 65 тыс. тонн (переработка собственного бисфенола-А и выход на новые рынки).
Модернизация производства фенола (стабилизация работы действующего производства для
обеспечения сырьем завода бисфенола-А).

ВТОРОЙ ЭТАП (2008-2010)
Строительство завода этилена-пропилена мощностью по этилену 600 тыс. тонн по пропилену
200 тыс. тонн (обеспечение сырьем собственных производств с использованием альтернативного
сырья для производства этилена и получение новых видов продукции).
Строительство завода линейного полиэтилена мощностью 350 тыс. тонн (увеличение доли рынка
полиэтилена).
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

I

Привлечение долгосрочных кредитов
сроком от 7 до 12 лет в национальной и

в иностранной валютах, с льготным периодом кредитования в период осуществления инвестиций.

СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ И ДОЛЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

6
7
8

Средний процент
по кредитам и займам

Доля обеспеченных
кредитов

на 31.12.2005

10,05%

32,25%

на 31.12.2006

7,47%

13,77%

Оформление овердрафтных необеспеченных кредитов для
покрытия временных кассовых разрывов.
Выход на международный рынок долгового необеспеченного финансирования.
Приоритет отдаётся привлечению кредитов без обеспече-

2
3

Сотрудничество с международными и
российскими банками.

Долгосрочные кредиты со сроком погашения свыше 5 лет в структуре кредитов и зай-

ния.

мов занимают 35,5% , от 3 до 5 лет - 53,5%.

Привлечение кредитов под покрытие

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПЕРВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ

экспортно-кредитных агентств (Гер(млрд. рублей с НДС)

мес, Атрадиус, JBIC).
Профинансировано в 2006 г.

Профинансировано с 2004
по 2005 гг.

Проект ЛПЭНД 510

2,8

3,4

Проект ЭП 640

1,7

0,8

Проект БФА 70

3,1

1,5

5

Проект ПК 65

2,8

2,0

оборудования в лизинг, отсрочки платежа до поставки оборудования.

ния текущей деятельности.

Всего

10,4

7,7

В целях снижения стоимости обслуживания заемных средств ОАО «Казаньоргсинтез» вышло

4

Оптимизация расходов по содержанию долга при подписании инвес-

тиционных контрактов путем открытия
аккредитивов, закупки оборудования в
лизинг, отсрочки платежа до поставки
оборудования.
Использование кратко- и среднесрочных кредитов для финансирова-

В целях уменьшения кредиторской задолженности ОАО «Казаньоргсинтез», в ходе подписания контрактов проработаны условия оплаты в виде открытия аккредитивов, закупки

на международный рынок капитала, разместив в октябре 2006 года дебютный необеспеченный еврооблигационный заём в размере $ 200 млн. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа. Полученные средства от выпуска облигаций были полностью
направлены на погашение обеспеченного кредита Сбербанка РФ.
В 2006 году профинансировано 10,4 млрд.

производства этилена, строительства заводов бисфе-

рублей, в том числе собственными средс-

В 2006 году ОАО «Казаньоргсинтез» подтвердило международные кредитные рейтинги от

нола-А и поликарбонатов. Заключен в августе 2006 года

твами 3,3 млрд. рублей. Для финансиро-

агентств Standard & Poor’s «В-» прогноз стабильный и Fitch Ratings «В» прогноз стабиль-

сроком на 7 лет;

ный.

Международный Московский Банк – мультивалютная ли-

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет формирование кредитного портфеля с

ния (доллар США/ЕВРО/рубль), эквивалент 50 млн. долла-

учетом сохранения допустимого соотношения собственного и заемного капитала, что

ров США. Заключен в декабре 2006 года сроком на

позволяет обеспечивать приемлемый уровень финансовой устойчивости для ведения

3 года;

стабильной операционной деятельности и выполнения программы развития.

вания инвестиционной программы были
заключены следующие долгосрочные кредитные договоры:
Еврооблигационный заём – сумма
200 млн. долларов США для погашения обеспеченных кредитов.
Заключен в октябре 2006 года сро-

чен в июле 2006 г. сроком на 3 года;
RZB Finance – 1,717 млн. долларов США. Кредит предо-

ком на 5 лет;
Сбербанк России – рублёвый эквивалент 75 млн. долларов США для
финансирования

АБН АМРО Банк (Москва) – 30 млн. долларов США. Заклю-

модернизации

ставлен под гарантию ЭКА ExIm Bank (США) для финансирования 85% контракта на поставку оборудования с
фирмой Grif Management Inc. и 100% страховой премии
ЭКА ExIm Bank. Заключен в июле 2006 г. сроком на 5 лет.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПНД

В рамках выполнения данной задачи в 2006 году:

Проект модернизации производства этилена от 430 до 640 тыс. тн в год предусматривает: объединение второй и третьей

Проект модернизации производства ПНД предусматривает наращение мощности от 197 до 510 тыс. тн в год по лицензии американской компании «Univation Technologies», а также выпуск
новых марок продукции:

1
2

очередей газоразделения в единое производство с добавлением нового оборудования, мощность при этом увеличится
от 160 до 330 тыс. тн в год, и модернизацию четвертой очереди газоразделения с 235 до 275 тыс. тн в год. Модернизация
первой очереди газоразделения с увеличением мощности не предусматривается.

марок, предназначенных для производства газовых и
водопроводных труб на основе ПЭ -100, не имеющих
аналогов в РФ;

В рамках выполнения данной задачи в 2006 году:

1
2

выполнен базовый проект реконструкции этиленовых
производств «Technip Benelux B.V.»;
на стадии завершения выполнение рабочего проекта

5
6

установлен новый нагнетатель этилена, продолжается модернизация двух существующих нагнетателей;
смонтировано основное и вспомогательное оборудование
высокоселективной двухкамерной печи пиролиза «Technip

расширения этиленовых производств ГУП «Башгипро- Benelux B.V.» производительностью 18 тн/час по этилену, продолжается монтаж систем КИПиА и теплоизоляции трубопроводов;
нефтехим»;

3
4

проведена модернизация пропиленового компрессора холодильного цикла;
установлен новый этиленовый компрессор холодильного цикла;

7
8

возведены фундаменты под дополнительное оборудование,
эстакады и конструкции;
идет монтаж несущих конструкций и продолжается установка поступающего оборудования.

Субпроекты:
введена в эксплуатацию установка короткоцикловой адсорбции фирмы «Линде»,
производящая водород высокой чистоты мощностью 240 кг в час для завода
ПППНД;
продолжается строительство склада сжиженных углеводородных газов. Выполнен
монтаж фундаментов резервуарного парка. Осуществляется поставка и монтаж
оборудования резервуарного парка. Выполнен корпус операторной и насосной
пожаротушения.

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.

завершены работы по модернизации реакторов «А» и «С»;

смонтированы и введены в эксплуатацию:
блок очистки сырья;
оборудование приема, подготовки и подачи катализаторов;
компрессоры циркуляционного газа;
водяные теплообменники циркуляционного газа;
компрессор этилена;
система дегазации полимера с продувочными емкостями;
система грануляции и пневмотранспорта;
узел контейнерной отгрузки полиэтилена;
автоматизированная система управления
технологическим процессом;
проводятся пуско-наладочные работы на новой линии компаудирования;
установлены компрессоры азота высокого давления;

3
4
5

ведутся работы по монтажу оборудования узла рекуперации,
смонтирован компрессор регенерации газов.
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Субпроекты

ЗАВОД БИСФЕНОЛА-А

В рамках выполнения данной задачи в 2006 году:

Наращение мощности блоков разделе- Расширение склада для гексена-1 и изония воздуха:
пентана:
смонтирована и запущена в эксплуатаcмонтированы резервуары для прицию установка разделения воздуха, а
ема и хранения гексена-1 и изопентатакже компрессорная установка;
на, трубопроводы межцеховых коммусмонтировано оборудование склада
никаций, построен насосный корпус,
хранения жидкого азота, идет установустановлено оборудование корпуса;
ка оборудования КИПиА.
ведется обвязка основного техноло-

Строительство завода осуществляется на

гического оборудования и монтаж обРеконструкция производства бутена-1:
служивающих площадок резервуаров.
поставлено в полном объеме статическое и динамическое оборудование, Реконструкция базисных складов для
завершается поставка оборудования бутена-1:
КИПиА, трубопроводов и комплектуюзавершено строительство фундаменщих изделий;
тов;
смонтировано основное технологиведется разработка проектной докуческое оборудование на наружной
ментации.
установке, выполнен монтаж линий
межцеховых коммуникаций;

Kosan Co., Ltd», которые имеет следующие

1
2
3
4

построен корпус катализаторного
комплекса и операторной;
ведутся работы по обвязке оборудования.

территории ОАО «Казаньоргсинтез». Мощность 70 тыс. тн в год. В промышленности
бисфенол-А получают конденсацией фенола с ацетоном в присутствии минеральных кислот и ионообменной смолы. Процесс производства на заводе бисфенола-А
будет осуществляться по методу «Idemitsu
преимущества: экологически чистый процесс; полученная продукция обладает вы-

Основным сырьем для производства бисфенола-А является фенол и ацетон, производимый предприятием. В свою очередь
бисфенол-А является основным видом
сырья для производства поликарбонатов,
смол.

на стадии завершения поставка и монтаж статического оборудования;
продолжается поставка и монтаж динамического оборудования и оборудования КИПиА;
идет монтаж трубопроводов обвязки технологического оборудования, внутрицеховых эстакад тепломатериалопрово-

дов;

5
6
7
8

завершается строительство здания операторной управления

соким качеством.

фенолформальдегидных

полностью завершено строительство фундаментов;

и

эпоксидных

технологическим процессом;
наращена мощность установки подготовки обессоленной
воды;
завершено строительство насосной пожаротушения и лаборатории;
завершена реконструкция корпуса заводоуправления производства бисфенола-А и поликарбонатов.
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ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛА

Строительство завода осуществляется рядом с заводом бисфе- В рамках выполнения данной задачи в 2006 году:
нола-А. Мощность 65 тыс. тн в год. Поликарбонат – сложный либазовый проект выполнен полностью;
нейный полиэфир угольной кислоты и фенолов. Существует два

Реконструкция фенольного производства с доведением мощнос-

промышленных способа получения поликарбоната: фосгенирование бисфенола-А и переэтерификация дифенилкарбоната
бисфенолом-А (бесфосгенный метод). Процесс производства на
заводе поликарбонатов будет осуществляться по бесфосгенному
методу, разработанному «Asahi Kasei Engineering Corporation».
В качестве сырья применяется бисфенол-А, окись этилена и диоксид углерода. 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.

1
2
3
4
5
6

3

ными поставками фенола и ацетона производства бисфенола-А.

бункерного типа;

введена в работу автоматизированная система управления
технологическим процессом, включая новую операторную

4
5

смонтирована и введена в эксплуатацию дополнительная

разработана большая часть документации детального проекта;

В рамках выполнения данной задачи в 2006 году:

1
2

осуществлена замена изношенного статического и динами-

продолжается поставка статического и динамического оборудования;
выполняется монтаж технологического оборудования и внутрицеховых эстакад тепломатериалопроводов;
на заключительном этапе находятся строительные работы по
операторной управления технологическим процессом;
на стадии завершения монтаж оборудования резервуарного
парка.

Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химичес-

ти до 65 тыс. тн в год производится с целью обеспечения стабиль-

кой 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.).

Субпроекты
Строительство производства диоксида углерода: завершена разработка рабочего
проекта; поставлено более половины основного технологического оборудования,
начат монтаж.
Блок оборотного водоснабжения: строительно-монтажные работы находятся на
заключительном этапе.
Реконструкция очистных сооружений: запущена новая установка биогенной очистки промышленных сточных вод; возведены
дополнительные резервуарные и складские мощности.
На завершающей стадии находятся работы
по строительству водовода, паропровода,
подземных коммуникаций.

ческого оборудования;

трансформаторная подстанция и распределительные пункты;
запущены в работу дополнительные складские мощности для
сырья, начато строительство сливно-наливных эстакад.

заменено изношенное оборудование КИПиА, подземных В результате проведенных работ по реконструкции достигнута
мощность производства в объеме 65 тыс. тн фенола в год.
коммуникаций и трубопроводов;
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Корпоративное

управление

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

предпри- родной практикой корпоративного упШигабутдинов
Альберт Кашафович
председатель Совета директоров,
генеральный директор ОАО «ТАИФ»

ятием осуществляется в соответствии с равления и предназначены для предваридействующим законодательством, Уста- тельного рассмотрения наиболее важных
вом, на основе четкого распределения вопросов в рамках совей компетенции
прав и обязанностей Совета директоров и и подготовки рекомендаций Совету диИсполнительной дирекции. Система Кор- ректоров для принятия решений по этим
поративного управления ОАО «Казань- вопросам.
оргсинтез» основывается на российской
и международной практике, и принципах
«Кодекса корпоративного поведения» РФ,
и направлена на уважение прав и интересов всех заинтересованных в успешной

Целью Комитета по аудиту является обеспечение фактического участия Совета
директоров в осуществлении контроля за

Пресняков Владимир Васильевич
заместитель председателя Совета директоров, заместитель генерального
директора по нефтепереработке
и нефтехимии ОАО «ТАИФ»

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

финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.

деятельности предприятия лиц, способствует сохранению, развитию и приумноже- Комитет Совета директоров Общества по
нию активов акционеров, росту рыночной кадрам и вознаграждениям способствует
стоимости, поддержанию финансовой ста- привлечению к управлению Обществом
квалифицированных специалистов и собильности и прибыльности организации.

Алексеев Сергей Владимирович
член Совета директоров, первый заместитель генерального директора
ОАО «Связьинвестнефтехим»

Гайзатуллин Радик Рауфович
член Совета директоров, министр финансов Республики Татарстан, кандидат
экономических наук

зданию необходимых стимулов для их
Все наиболее значимые события осущест-

успешной работы.

вляются на основе открытого обмена информацией с акционерами и иными заин- Целью создания Комитетов является дотересованными лицами. Исполнительная стижение баланса интересов различных
дирекция стремится к максимальной про- групп акционеров и принятие Советом
зрачности своей деятельности, направлен- директоров максимально объективных
ной, с одной стороны, на своевременное решений в интересах всех акционеров
предоставление объективных сведений о ОАО «Казаньоргсинтез», а также повышекомпании всем заинтересованным лицам ние инвестиционной привлекательности.
и, с другой стороны, на сохранность кон- В случае необходимости к работе Комифиденциальной и инсайдерской информа- тетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональции.
ными знаниями для работы в конкретном
Советом директоров ОАО «Казаньоргсин-

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

Метшин
Ильсур Раисович
член Совета директоров, глава муниципального образования «город Казань»

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

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

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

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

Комитете.

тез» в ноябре 2006 года было принято решение о создании двух комитетов - Комитета Комитеты Совета директоров действуют
Совета директоров по аудиту и Комитета на основании внутренних документов ОбСовета директоров по вознаграждениям щества - Положений о соответствующих
и персоналу, а также утвержден план ра- Комитетах, утвержденных Советом дирекботы Комитетов на 2007 год. Дан- торов, где определены задачи и функции
ные комитеты созданы в соответствии с Комитетов, порядок их формирования, депринципами и положительной междуна- ятельности и количественный состав.

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

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

Кудряшов Владимир Николаевич

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных В первом полугодии 2006 года Советом директоров было про-

Алёхин Леонид Степанович

обществах», Совет директоров избирается ежегодным собрани- ведено 4 заседания, в том числе 2 в заочной форме. Во втором

председатель Исполнительной дирекции,

член Совета директоров, член Исполни-

полугодии 2006 года в новом составе, утвержденном на годовом

член Совета директоров, генеральный

тельной дирекции, первый заместитель

собрании акционеров, Советом директоров было проведено

директор ОАО «Казаньоргсинтез»

генерального директора – технический

ем акционеров сроком на один год.
Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» состоит из 13 человек
и в указанном составе был утвержден 08 июня 2006 года решением годового общего собрания акционеров. Согласно данному
решению из состава Совета директоров вышли: Минкина Гузалия
Талгатовна и Раимов Асаф Магсумович. Вошли в состав Совета директоров: Алексеев Сергей Владимирович (Первый заместитель
генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим») и Метшин

6 заседаний, в том числе 1 в заочной форме. На заседаниях рас-

директор по производству и развитию

сматривались показатели финансово-хозяйственной деятель-

ОАО «Казаньоргсинтез»,

ности Общества, вопросы, связанные с продажей и покупкой

кандидат технических наук

активов, вопросы по привлечению внешнего финансирования,
вопросы о приобретении собственных акций предприятия и
другие вопросы деятельности ОАО «Казаньоргсинтез».
Мухаметшин Марат Фаритович

Ильсур Раисович (Глава муниципального образования «город Казань»). Остальные одиннадцать членов Совета директоров были
переизбраны.

Гайнуллин Наиль Самигуллович

член Исполнительной дирекции, замести-

член Исполнительной дирекции, замес-

тель генерального директора – директор

титель генерального директора – глав-

по экономике и финансам ОАО «Казань-

ный инженер ОАО «Казаньоргсинтез»

оргсинтез», кандидат экономических наук

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ,
ОБЛАДАЮЩИЕ АКЦИЯМИ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ В ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(на 31 декабря 2006 года)
в 1 полугодии 2006 года

в 2 полугодии 2006 года

(раз)

(раз)

ФИО

Участвовал(а)

ФИО

Участвовал(а)

в заседаниях

в заседаниях

Алехин Л.С.

4

Алехин Л.С.

6

Гайзатуллин Р.Р.

3

Алексеев С.В. **

6

Кудряшов В.Н.

4

Гайзатуллин Р.Р.

3

Минкина Г.Т. *

4

Кудряшов В.Н.

5

Фамилия, имя, отчество
должность

Кудряшов
Владимир Николаевич
член Совета директоров,
член Исполнительной дирекции

0,01
0,011
0,037

Метшин И.Р. **

1

3

Пресняков В.В.

5

Сафиуллин М.Р.

4

Сафиуллин М.Р.

5

Сабиров Р.К.

4

Сабиров Р.К.

6

Калеева Лариса Николаевна
член Исполнительной дирекции

Сультеев Р.Н.

3

Сультеев Р.Н.

3

Итого

Сафина Г.М.

4

Сафина Г.М.

6

Саркин А.В.

4

Саркин А.В.

5

Фардиев И.Ш.

3

Фардиев И.Ш.

4

Шигабутдинов А.К.

4

Шигабутдинов А.К.

5

член Исполнительной дирекции, замести-

член Совета директоров, член Исполни-

тель генерального директора – директор

тельной дирекции, заместитель генераль-

по производству ОАО «Казаньоргсинтез»

ного директора – директор по коммерции

0,013

Мухаметшин Марат Фаритович
член Исполнительной дирекции

4

Раимов Асаф Магсумович

ОАО «Казаньоргсинтез»

0,003

Раимов А.М. *

** Принят в состав Совета директоров, согласно решению годового общего
собрания акционеров от 08.06.06

Доля в уставном
капитале, %

Гайнуллин Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирекции

Пресняков В.В.

* Вышел(ла) из состава Совета директоров, согласно решению годового
общего собрания акционеров от 08.06.06

Поташкин Андрей Федорович

Шайхиев Гайфутдин Гилазович

Гатауллин Магдут Махмутович

член Исполнительной дирекции, замести-

член Исполнительной дирекции, замести-

тель генерального директора – директор

тель генерального директора – директор

по персоналу и общим вопросам ОАО
«Казаньоргсинтез»

по капитальному строительству ОАО
«Казаньоргсинтез»

Доля указанных лиц в уставном капитале акционерного общества в течение 2006
года не изменялась.

Курбанов Равиль Бариевич

Калеева Лариса Николаевна

член Исполнительной дирекции, замести-

член Исполнительной дирекции, главный

тель генерального директора – директор

бухгалтер ОАО «Казаньоргсинтез»

по экономической безопасности и режиму ОАО «Казаньоргсинтез»

ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО
Учёные из Массачусетского технологического института
(MIT) сконструировали устройство, которое решило ряд
проблем линзовой оптики, которые раньше существенно ограничивали возможности многих приборов. Дело в

том, что возможности оптической системы определяются
свойствами линз, через которые осуществляется обзор,
их оптической осью. Однако то, что предложили учёные,
устраняет подобные проблемы: дело, в первую очередь,
в том, что в изобретении никаких линз нет. Материалом
служит несколько необычный провод толщиной порядка миллиметра. Он состоит из обычной металлической
проволоки, покрытой изолятором из прозрачного полимера. Когда свет попадает на этот необычный полимер
(разработанный в MIT несколько лет назад), в материале
создаётся слабый электрический ток, который идёт по
проводу. Для того, чтобы определять нахождение объек-

та, исследователи первоначально создали сеть из проводов, представляющую собой модель декартовой системы
координат. По электрическим импульсам авторы работы
смогли определять линейные параметры источника и
даже его размеры в проекции на плоскость сетки.
Для практического применения нового устройства, учёные MIT придали прибору сферообразную форму — так,
что получилось нечто вроде параллелей и меридианов.
Это позволило регистрировать световое излучение не
на плоскости, а в трёхмерном пространстве. В принципе,
возможна любая другая форма устройства, но сфера позволяет проецировать изображение на наиболее удобную

в силу своей симметричности систему координат.
Кстати, луч, падающий на сферу, регистрируется сначала с
одного «бока», а проходя через неё (прозрачная оболочка позволяет это) — с другого. Координаты пересечения
луча со сферой передаются в компьютер, который по этим
двум точкам вычисляет пространственное расположение
прямой, в направлении которой падает луч.
Применение подобного прибора на практике, по мнению
изобретателей, позволит в обозримом будущем воплотить в реальность такие мечты писателей-фантастов, как
сверхдальняя связь, сверхчувствительные приборы и
протезы глаз, позволяющие человеку видеть.
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЫНОК АКЦИЙ

По состоянию на 1 января 2007 года размер Уставного капитала Общества не изменился относительно данных на начало
2006 года и составил 1904,71 млн. рублей.

По категориям акций Уставный капитал распределился
следующим образом:
Вид ценных
бумаг

Общий объем,
руб.

Уставный капитал оплачен полностью.
Обыкновенные акции
Внеочередные общие собрания акционеров Привилегированные акции
в 2006 году не проводились.

91

Доля в уставном капитале,
%

В 2006 году ситуация на фондовом рынке

индекс РТС достиг своего максимального
значения и составил 1921,9 пунктов на за-

93,72

крытии. Индекс ММВБ на конец 2006 года

119 596 000

6,28

составил 1693,5 пунктов. За 2006 год рост

2500
1922
2000

Сведения об объявленных акциях общества

Обыкновенные именные акции ОАО «Казань-

1693

1707

1521

1477

1500 1293

1495

1551

1477

1435

1461

1316

1627

1565

1614
1838
1697

1657
1453

Так, за 2005 год рост индекса РТС составил
83,3%, а в 2006 году – только 70,7%.

1777
1704

индекса ММВБ составил 59%. В то же время снизились темпы роста индекса РТС.

за акцию.

(по последним значениям закрытия) в течение 2006 года

индексов: так, на конец отчетного периода

1 785 114 000

Итого 1 904 710 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ РТС И РТС– 2 ПО МЕСЯЦАМ

характеризовалась достаточным ростом

1548 1550

1529

1398

1000 1126

500

оргсинтез» котируются в торговой систе-

Система» (РТС) начиная с мая 1997 года.
Акциям Общества присвоены следующие
торговые коды на РТС: КZOSP (РТС Board),

Индекс РТС-2

Индекс РТС

KZOSG (РТС Биржевой), KZOS (РТС КлассиСтруктура акционерного капитала

ческий).

на 31.12.2006
Наименование

в % от УК

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по

На протяжении всего рассматриваемого периода акции ОАО «Казаньоргсинтез» входи-

состоянию на 31.12.2006 – 8 904. Уменьшение количества акци-

ли в список ценных бумаг, на основании которых рассчитывается Индекс РТС-2. Индекс

ООО «Телеком-Менеджмент»

48,76

онеров по сравнению с предыдущим годом произошло за счет

акций РТС-2 является индикатором торгов на Фондовой бирже РТС акциями, отнесен-

ОАО «Связьинвестнефтехим»

26,64

увеличения в Уставном капитале доли ООО «Телеком-Менедж-

ными ко «второму эшелону» по признакам ликвидности и капитализации.

Прочие юридические лица

12,65

мент» на 0,13% и прочих юридических лиц на 0,83%, что снизило

В 2006 году объем торгов на Биржевом рынке ОАО «РТС» составил 21,3 млрд. рублей.

Физические лица

11,95

долю физических лиц – владельцев акций на 0,96%.

При этом объем торгов акциями «второго эшелона», под влиянием которых происходит
изменение индекса РТС-2, составил 10,3 млрд. рублей, что соответствует 48,5% от общего оборота. Объём торгов акциями ОАО «Казаньоргсинтез» составил 23,6 млн. рублей
или 0,23% от общего объема торгов акциями «второго эшелона», где наибольший обо-

Дивиденды

рот пришелся на обыкновенные акции ОАО «Новолипецкий металлургический комби-

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

Владельцы привилегированных акций в соответствии с Уставом

1 904 710 000 акций.

имеют право на получение ежегодных дивидендов не менее 25%

Динамика дивидендных выплат по акциям общества

Вид ценных бумаг

Процент к номиналу по годам

от номинальной стоимости акций.

нат» (НЛМК) (5,08%) и ОАО «Уралсвязьинформ» (3,31%).
По состоянию на конец 2006 года вес акции ОАО «Казаньоргсинтез» среди 68 эмитентов, входящих в список ценных бумаг, на основании которых рассчитывается индекс

Решением Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» рекомен-

РТС-2, составил 0,78%. Вес акции показывает влияние акций эмитента на изменение

довано направить на выплату дивидендов по итогам работы за

индекса РТС-2 и определяется отношением учитываемой в индексе капитализации этой

2006 год по привилегированным акциям 25%, по обыкновенным

акции к суммарной капитализации всех ценных бумаг, включённых в список для расчёта

2003

2004

2005

2006

акциям
номинальнойстоимости
стоимостиакций.
акций.Совокупные
Совокупныевыакциям 35,45%
27,5% ототноминальной

данного индекса. Наибольший вес акции, среди участников данного списка имеет ОАО

Обыкновенные акции

25

27,5

15,14

35,45
27,5

выплаты
составят
663 млн.
млн. рублей,
чистой
платы
составят
520,2
рублей, что
чтосоставляет
составляет30%
23,5%
чистой
520

«НЛМК» - 8,41%, наименьший вес имеют акции ОАО «Нижнекамскшина» - 0,13%.

Привилегированные акции

25

25

25

25

прибыли, полученной
полученной вв 2006
2006 году.
году.
прибыли,

12.06

11.06

10.06

09.06

08.06

07.06

06.06

720 000 000

05.06

720 000 000

«Фондовая биржа «Российская Торговая

0

04.06

1

Обыкновенные акции

ме Некоммерческого партнерства ОАО

03.06

Общий
объем, руб.

02.06

Количество,
штук

01.06

Номинальная
стоимость, руб.

12.05

Вид
ценных бумаг
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЫНОК АКЦИЙ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И РЫНОК АКЦИЙ

ИТОГИ ТОРГОВ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
НА КЛАССИЧЕСКОМ РЫНКЕ РТС В ТЕЧЕНИЕ 2006 ГОДА

ТАБЛИЦА КОТИРОВОК ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
НА КЛАССИЧЕСКОМ РЫНКЕ РТС

USD

0,64

Период

Максимальная
котировка
на покупку

Минимальная
котировка
на покупку

Минимальная
котировка
на продажу

Максимальная
котировка
на продажу

3,6

3,5

4,0

4,3

2 кв.*

0,036

0,022

0,035

0,052

3 кв.

0,036

0,031

0,035

0,046

4 кв.

0,077

0,025

0,055

0,16

2004 г. 1 кв.

0,1515

0,03

0,0635

0,24

2 кв.

0,128

0,03

0,119

0,24

3 кв.

0,16

0,08

0,1215

0,36

4 кв.

0,175

0,1

0,155

0,25

2005 г. 1 кв.

0,305

0,0002

0,16

0,41

2 кв.

0,277

0,095

0,11

0,28

3 кв.

0,449

0,08

0,275

0,55

4 кв.

0,442

0,3

0,38

0,6

2006 г. 1 кв.

0,6

0,35

0,445

1,05

2 кв.

0,583

0,3

0,42

0,78

3 кв.

0,51

0,31

0,4155

0,78

4 кв.

0,62

0,375

0,4875

0,8

0,59
0,54

2003 г. 1 кв.
0,49

0,44

0,39

цена покупки

Цена покупки

Min

Мax

0,37

0,62

Цена продажи

0,42

0,64

Средняя цена

0,40

0,63

цена продажи

В 2006 году на фондовой бирже РТС мак- инвесторов Общество осуществляет при-

01.07

12.06

11.06

10.06

09.06

08.06

07.06

06.06

05.06

04.06

03.06

02.06

01.06

0,34

средняя цена

симальная котировка на покупку одной обретение ранее размещенных собственакции ОАО «Казаньоргсинтез» составила ных акций.
$0,62, минимальная котировка на продажу
составила $0,42 при том, что совокупный
объем торгов составил $ 6 343 тыс.

В течение 2006 г. на баланс Общества было
приобретено обыкновенных акций в количестве 5 693 800 шт. В апреле 2006 г. часть

По данным РТС капитализация ОАО «Ка- обыкновенных акций (2 393 500 шт.) была
заньоргсинтез» на 29.12.2006 составила реализована через профессионального
$1129,1 млн., что выше аналогичного пока- участника рынка ценных бумаг, имеющего
зателя 2005 года на 54,9%.
Во исполнение решения Совета директоров Общества и в целях реализации
мероприятий по повышению рыночной
стоимости акций, капитализации Общества и обеспечению прав акционеров и

лицензию на осуществление брокерской
деятельности. В результате от операций
с собственными акциями получен доход в
размере 2,5 млн. рублей. По состоянию на
31.12.2006 года на балансе Общества находится 3 300 300 штук обыкновенных акций
на общую сумму 46,3 млн. рублей.

* снижение котировок акций связано с увеличением уставного капитала в 100 раз.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ
ФАКТЫ И СДЕЛКИ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 1) Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез»,
АКЦИОНЕРОВ 8 ИЮНЯ 2006 в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2005 года.
2) Утверждено распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата

СПИСОК
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

1 Шигабутдинов Альберт Кашафович
2 Пресняков Владимир Васильевич

Председатель Совета директоров
Заместитель председателя Совета директоров

3 Алексеев Сергей Владимирович

Член Совета директоров

4 Гайзатуллин Радик Рауфович

Член Совета директоров

а) по привилегированным акциям в размере 25% от их номинальной стоимости;

5 Метшин Ильсур Раисович

Член Совета директоров

б) по обыкновенным акциям - в размере 15,14 % от их номинальной стоимости.

6 Сабиров Ринат Каcимович

Член Совета директоров

7 Саркин Андрей Владиславович

Член Совета директоров

3) Избраны члены Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

8 Сафина Гузелия Мухарямовна

Член Совета директоров

4) Утвержден аудитор - ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»

9 Сафиуллин Марат Рашитович

Член Совета директоров

10 Сультеев Рустем Нургасимович

Член Совета директоров

11 Фардиев Ильшат Шаехович

Член Совета директоров

12 Алёхин Леонид Степанович

Член Совета директоров
Председатель Исполнительной дирекции

годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2005 года. Размер
дивиденда по акциям каждой категории:

Срок выплаты дивидендов до 08 июня 2007 года в соответствии с Уставом ОАО «Казаньоргсинтез».

5) Избраны члены Ревизионной комиссии.
6) Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждены в
новой редакции.
7) Одобрена сделка (взаимосвязанные сделки) между ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО
«Телеком – Менеджмент» по предоставлению имущества, передаваемого ООО «Телеком –
Менеджмент» (залогодателем) в залог для обеспечения кредита ОАО «Казаньоргсин-

13 Кудряшов Владимир Николаевич

Член Совета директоров
Член Исполнительной дирекции

14 Гайнуллин Наиль Самигуллович

Член Исполнительной дирекции

15 Гатауллин Магдут Махмутович

Член Исполнительной дирекции

16 Курбанов Равиль Бариевич

Член Исполнительной дирекции

17 Мухаметшин Марат Фаритович

Член Исполнительной дирекции

18 Поташкин Андрей Федорович

Член Исполнительной дирекции

19 Раимов Асаф Магсумович

Член Исполнительной дирекции

20 Шайхиев Гайфутдин Гилазович

Член Исполнительной дирекции

тез» (заемщик). Цена сделки: 1% в год от залоговой стоимости имущества - $311 млн.
8) Принято решение об участие в Некоммерческом партнёрстве «Казанский промышленный округ» в качестве учредителя.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ С 14 июля 2006 г. ОАО «Казаньоргсинтез» увеличило долю в УК ОАО «СпецнефтехимВ УК ОАО «СПЕЦНЕФТЕХИММОН- монтаж» с 91,01% до 99,75%. Доля принадлежащих ОАО «Казаньоргсинтез» обыкновенТАЖ» ОТ 14.07.06 ных акций составила 99,75%.
ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ ОАО «Казаньоргсинтез» осуществило выпуск необеспеченных еврооблигаций, срок поОТ 30.10.06 гашения: 30 октября 2011 г.;
размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 долларов США под 9,25%;

21 ООО «Телеком-Менеджмент»

Обладание более чем 20% голосующих акций общества

22 ОАО «Связьинвестнефтехим»

Обладание более чем 20% голосующих акций общества

23 ЗАО «Анкорит»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

24 ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

25 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

процент от стоимости активов: 21,21%;
Дата принятия решения об одобрении сделки общим собранием акционеров - 12 сентября 2005 г.

26 ООО «Татхимремонт»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

ЗАСЕДАНИЕ Одобрена сделка об открытии Кредитной Линии, между ОАО «Казаньоргсинтез», АБН
СД ОТ 27 НОЯБРЯ 2006 АМРО БАНК Н.В., Нидерлассунг Дойчланд Франкфурт-на-Майне, Федеративная Респуб-

27 СП «Элмер ЛТД»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

лика Германия и «АБН АМРО Банк ЗАО». Сумма кредитной линии (Facility): не превышает

28 ООО «Агросинтез»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

29 ООО «Торговый дом «Оргсинтез»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

30 ООО «Новомосковский трубный завод»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

31 ООО «СХП «Колос-Синтез»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

32 ООО «Дворец культуры Химиков»

Обладание обществом более 20% уставного капитала данного лица

€4,7млн.

ЗАСЕДАНИЕ Принято решение о приобретении акций ОАО «Казаньоргсинтез» в количестве не боСД ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2006 лее 10% от уставного капитала Общества.

По состоянию на 01.01.2007 г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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;

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Представительство Общества:

Московское Представительство ОАО «Казаньоргсинтез»
Местонахождение и почтовый адрес: 117186, РФ, г. Москва,
Севастопольский проспект, д. 43А, корпус 2
Руководитель: Зотов Александр Геннадьевич

Информация об Обществе публикуется:

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

Состав Ревизионной комиссии:

Хамзина Фарида Асатовна – председатель ревизионной комиссии,
главный бухгалтер ОАО «ТРК «ТВТ»
Габдрахманова Аида Ринатовна – член ревизионной комиссии,
заместитель начальника планово-экономического отдела
ОАО «Казаньоргсинтез»
Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна – член ревизионной комиссии,
ведущий советник Министерства финансов РТ

производство и реализация научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение
новых технологий в производстве;

Газизуллина Миляуша Рахимзяновна - член ревизионной комиссии,
заместитель главного бухгалтера ОАО «ТАИФ»

изготовление оборудования для химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других производств и объектов,
связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных
и токсичных веществ и смесей;

Воронина Юлия Владимировна – член ревизионной комиссии,
ведущий советник отдела химического и нефтехимического
комплекса управления стратегического развития топливноэнергетического комплекса Министерства экономики
и промышленности РТ

финансовая, инвестиционная деятельность.
Работу с акционерами осуществляют:
Органы управления Общества:

Сведения об аудиторе

Сведения о реестродержателе:

Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
Аудитором Общества является компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Данные о лицензии аудитора: номер лицензии Е002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов
Российской Федерации
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.

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: gavrilov@kos.ru

Годовой отчет утвержден решением
Совета директоров
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Казаньоргсинтез»

АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез» (далее «Общество»)
Юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой
центр «Моховая».
Местонахождение: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр
«Моховая».
Тел.: +7 (495) 787 0600.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 выдана 6 ноября 2002
года по решению Министерства финансов Российской Федерации сроком на пять лет.
Сертификат о регистрации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве члена Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессио-

за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2006 год;
Отчета об изменениях капитала за 2006 год;
Отчета о движении денежных средств за 2006 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу за 2006 год;
Отчета о целевом использовании полученных средств за 2006 год;
Пояснительной записки.

нальных бухгалтеров № 0457/77 от 23 ноября 2005 года.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет руководство

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех су-

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано

щественных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета

13 ноября 2002 года межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября
1992 года.
Расчетный счет в российских рублях 40702810500700961028 в ЗАО КБ «СИТИБАНК»,
кор. счет 30101810300000000202, БИК 044525202.

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.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность Общества не содержит существенных искажений. Аудит проводился на вы-

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОАО «КAЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

борочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих
числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйствен-

Юридический адрес: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101.

ной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при

Местонахождение: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101.

подготовке бухгалтерской отчетности, изучение основных оценочных значений, полученных руко-

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

водством Общества при подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку представления бухгал-

о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 roда, № 102160326764. Выдано

терской отчетности.

27 июля 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Московскому району

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего

г. Казани.

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского

Свидетельство о государственной регистрации № 400. Выдано Министерством финансов

учета законодательству Российской Федерации.

Республики Татарстан 31 августа 1993 года.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2006 года и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Дэн Коллинсон Кох

Руководитель аудиторской проверки

Гузеев Дмитрий Васильевич

Аттестат в области общего аудита К № 015182 выдан 25 января 2001 года без ограничения срока действия
30 марта 2007 года
ЗАО «Делойт И Туш СНГ»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 года

(продолжение)

ПАССИВ

форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Казань, 420051, Беломорская, 101

коды
0710001
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16
47

32

Код
показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Уставный капитал

410

1 904 710

1 904 710

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

( 46 251 )

Добавочный капитал

420

1 852 045

1 852 045

Резервный капитал

430

95 235

95 235

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

в том числе:

384

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

30 марта 2007 года
02 апреля 2007 года

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (отчетного года)
ИТОГО по разделу III

432

95 235

95 235

470

5 405 629

5 105 482

_

2 208 990

475
490

9 257 619 11 120 211

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АКТИВ

Код
показателя

1

2

На начало

На конец

отчетного

отчетного

года

периода

3

4

120

4 785 222

3 943 480

поставщики и подрядчики

621

1 001 882

2 234 932

6 496

задолженность перед персоналом организации

622

68 107

95 371

2 115

задолженность перед государственными

12630151
26 306

190

5 955

9 979 968 20 270 174

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

2 305 592

3 417 758

в том числе:

внебюджетными фондами

623

15 410

20 362

задолженность по налогам и сборам

624

28 746

102 624

прочие кредиторы

625

198 538

1 490 191

630

81 112

300 157

в том числе:

Задолженность перед участниками

сырье, материалы и другие

(учредителями) по выплате доходов

аналогичные ценности

211

1 025 770

1 712 732

Доходы будущих периодов

640

136

4 554

690

2 018 089

4 553 950

700

затраты в незавершенном производстве

213

174 467

235 115

ИТОГО по разделу V

готовая продукция и товары для перепродажи

214

386 910

396 180

БАЛАНС

расходы будущих периодов

216

718 445

1 073 731

220

718 877

169 417

в том числе покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

910

413 597

477 671

911

413 597

477 671

940

_

9 764

Списанная в убыток задолженность

(платежи по которой ожидаются в течение

Краткосрочные финансовые вложения

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

Дебиторская задолженность
12 месяцев после отчетной даты)

16 322 969 28 088 709

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

5 047 261 12 414 548

1 312 683

358 322

15 0

590

620

4 823 592

ИТОГО по разделу I

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность

7 605 106

140

Прочие внеоборотные активы

564 146

305 759

130

6 877

11 850 402

154 836

624 158

Долгосрочные финансовые вложения

145

4 892 425

515

610

Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы

510

Отложенные налоговые обязательства

Займы и кредиты

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

Займы и кредиты

240

2 880 417

3 476 144

241

501 854

952 703

250

21720
672
216

-

260

416 443

755 216

290

6 343 001

7 818 535

300

неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

15 500

188 482

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

916 977

750 326

Износ жилищного фонда

970

347

166

16 322 969 28 088 709
Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

30 марта 2007 года

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ

за 2006 год
(продолжение)
коды
0710002
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16

форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

47

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
Наименование

32

Код

384

1

Код

2

За
отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего
года

3

4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010

15 517 680

13 328 636

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

020

(10 039 117 )

(8 497 132)

Валовая прибыль

029

5 478 563

4 831 504

Коммерческие расходы

030

(302 110 )

( 431 757 )

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 782 224

3 343 508

Проценты к получению

060

40 050

5 690

Проценты к уплате

070

(117 203 )

( 68 533 )

Доходы от участия в других организациях

080

5 445

7

Прочие доходы

090

1 949 023

1 506 757

Прочие расходы

100

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

624

(1 275)

689

(2 840)

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

54 596

(108 230)

2 432

_

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

453 616

(314 875)

250

Х

( 224 957)

Х

(22 729)

260

974

(10 002)

959

(3 007)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3 025 431

2 632 985

Отложенные налоговые активы

141

(381 )

88

Отложенные налоговые обязательства

142

(409 310 )

( 43 767 )

Текущий налог на прибыль

150

(406 750 )

( 587 184 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2 208 990

2 002 122

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

86 497

9 178

Базовая прибыль на обыкновенную акцию (руб.)

210

1,24

1,12

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек
срок исковой давности

Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

(1 394 229 ) ( 1 056 239 )

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(2 634 108 ) ( 2 154 444 )

СПРАВОЧНО

За аналогичный период
предыдущего года

2

1

Показатель
Наименование

За отчетный период

30 марта 2007 года

убыток

6

108295 (105 370)

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
КАПИТАЛА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
КАПИТАЛА

за 2006 год

(продолжение)

форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

II. РЕЗЕРВЫ

коды
0710003
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16

Показатель

Код

Остаток

Поступило

Использо-

Наименование

Остаток

вано

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные
47

32

в соответствии с учредительными документами:

384

резервный фонд
данные предыдущего года

160

49 219

46 016

-

95 235

данные отчетного года

161

95 235

-

-

95 235

данные предыдущего года

170

74 160

22 729

(30 706)

66 183

данные отчетного года

171

66 183

3 022

(13 044)

56 161

данные предыдущего года

174

-

-

-

-

данные отчетного года

175

-

225 215

-

225 215

Оценочные резервы:
по сомнительным долгам

I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА

под обесценение финансовых вложений
Показатель
Наименование

Код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

2

3

4

Остаток на 31 декабря 2004

010 1 904 710

1 853 317

49 219

Остаток на 1 января 2005

030 1 904 710

1 853 317

49 219

3 969 701 7 776 947

Чистая прибыль

032

х

х

х

2 002 122 2 002 122

Дивиденды

033

х

х

х

(520 178) (520 178)

Отчисления в резервный фонд

040

х

х

46 016

(46 016)

-

Уменьшение величины капитала
за счет приращенного
имущества

044

-

(1 272)

-

-

(1 272)

Остаток на 31 декабря
2005 года

060 1 904 710

1 852 045

95 235

5 405 629 9 257 619

Остаток на 1 января
2006 года

100 1 904 710

1 852 045

95 235

5 405 629 9 257 619

Чистая прибыль

102

х

х

х

2 208 990 2 208 990

Дивиденды

103

х

х

х

(300 147) (300 147)

Остаток на 31 декабря
2006 года

140 1 904 710

1 852 045

95 235

7 314 472 11 166 462

1

Резервный
Нераспредекапитал ленная прибыль
(непокрытый
убыток)
5
6

Итого

7

3 969 701 7 776 947

СПРАВКИ
Показатель
Наименование

Код

2

Остаток на начало
отчетного
года
3

Остаток на конец
отчетного
периода
4

200

9 257 755

11 124 765

1

Чистые активы

Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

30 марта 2007 года

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи

ВЕДРО
В ЖИЛЕТНОМ
КАРМАНЕ

Для того, чтобы транспортировать какие-либо жидкости
или сыпучие тела, сегодня используются ёмкости различного объёма и видов. Однако, все существующие ёмкости
имеют один существенный недостаток: их собственный
объём одинаков и когда они полные и когда они пустые.
Поэтому при транспортировке пустых ёмкостей занимается столько же места, сколько и при перевозке полных.
Группа учёных из Германии под руководством Готфрида

Герхарда предложила свой путь решения этой проблемы.
Немецкие химики разработали новый вид органического
полимера на основе этанола, основной особенностью
которого является его эластичность. Этот полимер имеет свойство растягиваться, сохраняя свой общий объём.
Опытные образцы полимера толщиной 7-8 мм растягивались до тех пор, пока их толщина не достигала 1,2 мм.
- Используя этот вид полимеров мы сможем создавать

ёмкости, которые в пустом виде займут в 5-6 раз меньше
места, чем будучи полными, - рассказывает химик Клаус Фрейзенбург, - таким образом мы делаем возможной
транспортировку значительного количества ёмкостей с
сохранением значительной части полезного пространства на транспорте.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 год

(продолжение)

коды
0710004
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16

форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Показатель
Наименование

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
прочие выбытия денежных средств
на прочие расходы
Чистые денежные средства
от текущей деятельности

113

Код

2

47

Показатель
Наименование

1

За аналогичный период
предыдущего
года

3

За
отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего
года

2

3

4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

32
384

За
отчетный
период

Код

4

100

393 048

163 758

120

19 278 027

14 854 774

130
140

1 858 241
(16 728 646)

406 638
(14 101 582)

150
160
170
180
181
190

(13 091 962 )
(1 382 167 )
(847 728 )
(1 182 713 )
(224 076 )

(10 248 797 )
( 1 209 446 )
( 538 247 )
( 2 018 258 )
(4)
( 86 830 )

200

4 407 622

1 159 830

Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов

210

12 079

3 288

Выручка от продажи ценных бумаг
и иных финансовых вложений

220

98 700

16 592

Полученные дивиденды

230

5 445

7

Полученные проценты

240

39 843

5 690

Приобретение дочерних организаций

280

(300 )

( 35 243 )

Строительство и приобретение объектов
основных средств, доходных вложений
в материальные ценности
и нематериальных активов

290

(10 349 013 )

( 5 994 151 )

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

( 21 004 )

Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности

340

(10 193 246)

(6 024 821)

Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
из бюджета

360
361

15 405 378
1 500

7 727 329
1 500

Погашение займов и кредитов (без процентов)

370

(9 068 104 )

( 2 468 501 )

Погашение обязательств по финансовой аренде

380

(214 377 )

( 144 061 )

Чистые денежные средства
от финансовой деятельности

390

6 124 397

5 116 267

Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов

400

338 773

251 276

Остаток денежных средств
на конец отчетного периода

410

755 216

416 443

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

420

23 395

1 409

Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

30 марта 2007 года

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2006 год

(продолжение)

форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

коды
0710005
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16

Показатель
Наименование

1

Здания

Код

Наличие
на начало
отчетного
периода
2
3

Поступило

4

32
384

Выбыло

5

Наличие
на конец
отчетного
периода
6

1 580 981

597 810

(5 679 )

2 173 112

788 049

193 166

(5 905 )

975 310

Машины и оборудование

111

6 210 386

2 730 234

(460 408 )

8 480 212

Транспортные средства

112

367 257

50 651

(1 555 )

416 353

Производственный
и хозяйственный инвентарь

113

76 042

53 339

(2 914 )

126 467

Рабочий скот

114

4

-

-

4

Многолетние насаждения

116

721

-

-

721

142 234

11 320

-

153 554

118
120

9 165 674 3 636 520

На конец
отчетного
периода

2

3

4

140

4 380 452

4 720 627

здания

141

388 023

425 734

сооружения и передаточные устройства

142

516 882

540 715

машины и оборудование

143

3 263 359

3 501 594

транспортные средства

144

152 196

179 958

произв. и хоз. инвентарь

143

59 503

72 120

в том числе:

100

Итого

На начало
отчетного
периода

Амортизация основных средств - всего
47

Сооружения и передаточные устройства 110

Земельные участки и объекты
природопользования

Код

1

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель
Наименование

115

(476 461) 12 325 733

рабочий скот

144

4

4

зеленые насаждения

145

485

502

150

5 971

78 284

здания

151

4 414

53 336

сооружения

152

-

78

машины и оборудование

153

1 557

18 453

другие

154

-

6 417

Переведено объектов основных
средств на консервацию

157

3 0155

37 102

Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

160

274 844

366 004

173

417 014

2 228 015

Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:

Справочно
Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(продолжение)

(продолжение)

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ
Наименование

Код

Наличие
на начало
отчетного
года
2
3

1

Поступило

Списано

4

Показатель
Наименование

Наличие
на конец
отчетного
периода
6

5

1

Код

Остаток
на начало
отчетного
периода

Остаток
на конец
отчетного
периода

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

600

2 880 417

3 476 144

610

501 854

952 703

авансы выданные

611

1 923 656

2 010 318

прочая

612

454 907

513 123

630

2 880 417

3 476 144

640

1 936 841

4 249 239

641

1 001 882

2 234 932

авансы полученные

642

150 818

1 380 373

расчеты по налогам и сборам

643

28 746

102 624

кредиты

644

624 158

305 759

прочая

646

131 237

225 551

долгосрочная - всего

650

4 892 425

11 850 402

651

4 892 425

11 850 402

700

6 829 266

16 099 641

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
Всего

310

Справочно
Сумма расходов по незаконченным
научно-исследовательским, опытноконструкторским и
технологическим работам
Сумма не давших положительных
результатов расходов по научноисследовательским, опытноконструкторским и технологическим
работам, отнесенных
на прочие расходы

7 599

12 414

(10 811)

9 202

Итого
320

7 599

9 202

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

За отчетный
период

330

За аналогичный
период предыдущего года

-

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

24

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

в том числе:
Показатель
Наименование

1

Код

Долгосрочные

на начало
отчетного
года
2
3

Итого

Краткосрочные

на конец
на начало
отчетного отчетного
периода
года
4
5

на конец
отчетного
периода
6

Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель
Наименование

Код

За
отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего
года

2

3

4

510

337 784

5 768

-

-

511

337 784

5 768

-

-

Предоставленные займы

525

-

-

21 672

-

Материальные затраты

710

8 679 539

7 379 531

Прочие

535

20 538

20 538

-

-

Затраты на оплату труда

720

1 401 214

1 239 919

540

358 322

26 306

21 672

-

Отчисления на социальные нужды

730

346 633

310 773

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Итого

1

Амортизация

740

546 582

356 517

Прочие затраты

750

831 406

754 895

Итого по элементам затрат

760

11 805 374

10 041 635

765

(69 918)

(56 507)

Изменение остатков
незаверш. пр-ва, готовой продукции,

СВЕРХТОНКИЙСВЕРХПРОЧНЫЙ
Группа британских и российских учёных
во главе с профессором Андре Геймом из
университета Манчестера открыла новый
класс материалов, ранее существовавший
только в научно-фантастических фильмах и
книгах. Это семейство материалов толщиной
в один атом и свойствами, прежде не считавшимися возможными. Новые материалы
были созданы путём извлечения отдельных
атомных плоскостей из обычных кристаллов
с использованием технологии под названием «микромеханическое расщепление»
(«micromechanical cleavage»). В зависимости
от свойств кристаллов их копии толщиной в
один атом могут быть полимерами, металлами, полупроводниками, изоляторами, магнитами и так далее.
Ранее считалось, что такие тонкие материалы не могут существовать в принципе, но
теперь исследователи впервые продемонстрировали, что «одноатомники» не только
возможны, но и довольно просты в изготовлении.
«Вероятно, самое важное в этой работе то,
что наше открытие не ограничено только
одним или двумя новыми материалами. Это
— целый класс, это тысячи новых материалов. И они имеют разнообразие свойств,
позволяя выбрать один, наиболее подходящий для чего-нибудь материал, — сообщил
доктор Константин Новосёлов.
Открытые материалы открывают практически неограниченный спектр новых возможностей в космической, строительной,
химической и военной промышленности.
Возможно, они, как в своё время пластмассы, коренным образом изменят взгляд человечества на перспективы технологического
развития.
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(продолжение)

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
Наименование

1

Код

Остаток на
начало отчетного года

Остаток на
конец отчетного периода

2

3

4

Полученные - всего

800

15 500

188 482

Выданные - всего

830

916 977

750 326

Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств

840

577 899

358 200

841

577 899

358 200

форма №6 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности производство и реализация продуктов нефтехимии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество
по ОКОПФ \ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Показатель
Наименование

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель
Наименование

Код

1

2

За
отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего
года

3

4

Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего
в том числе:
на содержание ватерпольной команды «Синтез»

910

1 500

1 500

920

1 500

1 500

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
иные мероприятия
всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

Руководитель

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

расшифровка подписи

32
384

За
отчетный
год

За аналогичный период
предыдущего
года

2

3

4

100

-

-

250
260

1 500
1 500

1 500
1 500

310

(1 500 )

( 1 500 )

313
360
400

(1 500 )
(1 500)
-

( 1 500 )
(1 500)
-

Главный
бухгалтер

расшифровка подписи

30 марта 2007 года

30 марта 2007 года

47

Код

Калеева Л.Н.
подпись

коды
0710006
2006 12 31
00203335
1658008723
24.16

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2006 год
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез» за 2006 год,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

По итогам 2006 года существенное влияние на финансовое состояние Общества оказало восстановление поставок этана от основного производителя – ООО «ОренбурггазОткрытое акционерное общество «Казань- Общество зарегистрировано 31 августа
оргсинтез» (далее «Общество») создано в 1993 года по адресу: 420051, г. Казань, ул.

пром», и увеличение мощностей по производству полиэтилена низкого давления. В 2006

соответствии с планом приватизации, ут- Беломорская, 101. Фактический адрес тот
вержденным Постановлением № 56 от 25 же.

увеличения поставок сырья стало увеличение объемов производства товарной про-

августа 1993 года, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации («РФ»), Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иным действующим законодательством России и Уставом общества.

году поставлено 323 тыс. тонн этана, что на 53,5% больше чем в 2005 году. Результатом
дукции относительно прошлого года на 4,3%. При этом производства фенола-ацетона и

Общество зарегистрировано ГРП при МЮ

полиэтилена низкого давления в течение года останавливались на реконструкцию.

Республики Татарстан («РТ») 29 октября

Рост спроса на рынках химического сырья со стороны Общества и других потребите-

2001 года № 398/к-2(50-04) за основным

лей, а также высокие мировые цены на нефть и газ привели к повышению закупочных

государственным регистрационным номе-

цен на сырье (этан + 8%, этилен + 4%, пропан-бутан + 27%). На увеличение себестои-

ром 1021603267674.

мости производства в основном повлиял рост объемов и цен закупаемого сырья.
Тем не менее, рост себестоимости производства не привел к уменьшению прибыли от

Основными видами деятельности общества
по ОКВЭД являются:
24.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

текущей деятельности. Причиной этого стала благоприятная конъюнктура на рынках
выпускаемой продукции, позволившая увеличить цены на продукцию в среднем на
11,2% и рост объемов продаж на 16,4%. Рост выручки за счет объемов и цен компенсировал рост затрат на сырье и позволил увеличить прибыль от реализации на 13,1% до

24.51.3

Производство мыла и моющих средств

3 782,2 млн. руб.

24.66.3

Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам

Общество имеет долгосрочные кредиты как в рублях, так и в иностранной валюте с

и антифризов

фиксированными и «плавающими» процентными ставками. Увеличение «плавающих»

25.21

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга для Общества.

25.22

Производство пластмассовых изделий для упаковки товаров

24.14.2

37.20
41.0
51.55.2

Для уменьшения данного риска Общество стремится оптимизировать соотношение получаемых кредитов с фиксированными и «плавающими» процентными ставками, а также

Производство прочих основных органических химических веществ,

осуществляет планомерную деятельность по снижению процентных ставок и марже по

не включенных в другие группировки

кредитам. В то же время Общество, получая валютную выручку, имеет возможность

Обработка неметаллических отходов и лома
Сбор, очистка и распределение воды
Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных
формах

минимизировать неблагоприятное воздействие данного фактора.
К концу 2006 года в структуре источников формирования капитала Общества существенно увеличилась доля заемных средств, что уменьшает финансовую независимость
предприятия. Политика руководства, направленная на сохранение допустимой величины собственного и заемного капитала, позволит обеспечить достаточный уровень

51.55.3

Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами

финансовой устойчивости для ведения стабильной операционной деятельности и успешного выполнения Программы развития Общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2006 году составила 8 072 человек (в 2005 году: 7 607 человек).
Список компаний, в которых Общество владеет акциями (долями) по состоянию на
31 декабря 2006 года, приведен в Приложении 1.
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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 2006 год Обществом при плане 18 304,4 млн. руб. произведено Тем не менее, объем производства продукции за 2006 год (в со-

(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)

продукции на сумму 15 771,1 млн. руб., из них реализовано (от- поставимых ценах) возрос против уровня 2005 года на 4,3%. Пригружено) на сумму 15 517,7 млн. руб.
№
п/п

Невыполнение плана производства и реализации продукции
Показатели

Ед. изм.

Год
2005

1

2

2006

факт

план

факт

от прошлого
года

от плана

тонны

263 621

354 956

318 304

120,7%

89,7%

длительных восстановительных работ;

Фенол

тонны

41 887

38 593

24 491

58,5%

63,5%

несвоевременное окончание работ по реконструкции

Ацетон

тонны

26 680

24 163

15 355

57,6%

63,5%

производства полиэтилена низкого давления, а также не-

ПВД

тонны

167 298

178 498

181 836

108,7%

101,9%

достижение проектного уровня мощности после оконча-

ПНД

тонны

166 868

292 564

208 250

124,8%

71,2%

Окись этилена

тонны

46 831

21 641

38 455

82,1%

177,7%

Трубы, детали полиэтиленовые

тонны

29 557

28 777

27 723

93,8%

96,3%

13 485,5

Х

14 063,8

104,3%

Х

млн. руб.

В действующих ценах

млн. руб.

13 597,0

18 304,4

15 771,1

116,0%

86,2%

Себестоимость

млн. руб.

10 367,6

13 949,3

12 066,5

116,4%

86,5%

Затраты на 1 руб. ТП

руб.

0,76

0,76

0,77

Х

Х

Реализованная продукция
13 328,6

18 169,7

15 517,7

116,4%

85,4%

в т.ч. экспорт

млн. руб.

2 710,1

4 256,0

2 815,2

103,9%

66,1%

По себестоимости

млн. руб.

9 985,1

13 777,8

11 735,5

117,5%

85,2%

Прибыль

млн. руб.

3 343,5

4 391,8

3 782,2

113,1%

86,1%

Рентабельность

%

25,1

24,2

24.4

Х

Х

Дебиторская задолженность млн. руб.

2 880,4

3 500,0

3 476,1

120,7%

99,3%

5

Обязательства

7 065,4

16 000,0

16 968,5

240,2%

106,1%

6

Налоги и отчисления в бюджет
1 696,0

971,2

34,2

2%

3,5%

(начислено)

млн. руб.
млн. руб.

2.1

зилась с 25,1% в 2005 году до 24,4% в отчетном году.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11 - по охране водных объектов, 7 - по охране почв и земельных ре-

Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» в 2006 году осуществля- сурсов. К концу 2006 года запланированные мероприятия выполлась в рамках действующего природоохранного законодательс- нены на 93%. Два мероприятия перенесены на 2007 год. Общая
тва РФ и РТ, на основе разработанной и утвержденной разреши- сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий,
направленных на предотвращение вредного воздействия обътельной экологической документации.
В соответствии с данными государственной отчетности по форме
№ 2ТП-отходы за 2006 год на предприятии образовалось 31 008,2
тонн отходов производства и потребления (в 2005 году – 34 616,3
тонн), из них:
5 497,1 тонны обезврежено на территории Общества (в
2005 году – 5 818,8 тонн);

млн. руб.

2 633,0

4 081,8

3 025,4

114,9%

74,1%

23 567,4 тонны передано сторонним предприятиям (в

8

Чистая прибыль

млн. руб.

2 002,1

3 339,6

2 209,0

110,3%

66,1%

2005 году – 27 878,5 тонн);

9

Капитальные вложения
в т.ч. производственные

млн. руб.
млн. руб.

5 169,2
4 805,3

8 493,0
8 145,2

11 467,6
11 303,9

221,8%
235,2%

135,0%
138,8%

10

Амортизация основных
фондов

12

дукции возросла на 13,1%. При этом рентабельность продаж сни-

ния работ по реконструкции.

Прибыль до
налогообложения

11

По сравнению с предыдущим годом прибыль от реализации про-

Товарная продукция

млн. руб.

7

на 8,7% и по полиэтилену низкого давления на 24,8%.

ной остановки ООО «Оренбурггазпром» в 2004 году и

Этилен

По оптовым ценам

4

в первом полугодии (до мая) Общество не имело достаточного количества сырья – этана. Это следствие аварий-

Производство продукции

В сопоставимых ценах

3

обусловлено двумя основными факторами:

Отклонение

рост производства получен по полиэтилену высокого давления

году – 571 тонн);
млн. руб.

Среднесписочная численность
в т.ч. промышленно–
чел.
производственный персонал чел.
Средняя зарплата

1 216,7 тонны использовано на нужды Общества (в 2005

pуб.

в т.ч. промышленно–
производственный персонал pуб.

392,9

596,2

586,6

149,3%

98,4%

727 тонн размещено на специальных площадках предприятия (в 2005 году – 607,2 тонны).

7 607
6 899
15 462,9
15 811,1

8 315
7 465
22 445,0
23 392,0

8 072
7 310
16 739,0
17 014,2

106,1%
106,0%
108,3%
107,6%

ектов эксплуатации на окружающую среду, за отчетный период
составила 71 430,5 тыс. руб. (за 2005 год – 60 844,7 тыс. руб.), все
затраты произведены из средств Общества.
В целом по Обществу за 2006 год текущие затраты на охрану окружающей среды (по данным статистической отчетности по форме № 4-ОС), включая затраты на капитальный ремонт, составили
208 511 тыс. руб. против 190 423 тыс. руб. за 2005 год.
Увеличение текущих затрат на охрану окружающей среды в 2006
году объясняется:
увеличением затрат на содержание и эксплуатацию основных
фондов природоохранного назначения (7 327,1 тыс. руб.);
увеличением оплаты организации самостоятельного контроля, в том числе содержание работников экологических

97,1%
97,9%

По «Плану природоохранных мероприятий, направленных на

служб; увеличением затрат на выполнение мероприятий по

74,6%

предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации

снижению вредного воздействия на окружающую природ-

на окружающую среду ОАО «Казаньоргсинтез» на 2006 год» за-

ную среду (на 10 915 тыс. руб.); при этом незначительно, но

планировано 10 мероприятий по охране атмосферного воздуха,

снизились расходы на оплату сторонних услуг (154 тыс. руб.).

72,7%
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Платежи Общества за негативное воздействие на окружающую тивов платы за негативное воздействие на окружающую среду по

ботке, производству и поставке продуктов органического синте- Наиболее часто встречающиеся уведомления, выявленные прак-

среду в 2006 году в филиал «ЦЛАТИ по РТ» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» ряду загрязняющих компонентов (Постановление Правительства

за, неорганических продуктов (газы и элементарные вещества), тически во всех производственных подразделениях:

(образован взамен упраздненного Экологического фонда РТ) со- РФ № 410 от 1 июля 2005 года), а также выполнение ряда орга-

полимеров, пластических масс и изделий из них в целом соот-

ставили 2 978,1 тыс. руб. (в 2005 году – 3 397,5 тыс. руб.).

низационных мероприятий, совершенствующих систему эко-

ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а

логического менеджмента (корректировка проектов ПДВ, ПДС,

также требованиям ИСО 14001:2004.

Основные причины уменьшения суммы выплат за негативное
воздействие на окружающую среду: установление новых норма-

ПНОЛРО).

В паспорте санитарно-технического состояния цеха заполняются не все графы.
Не вся документация по экологическому менеджменту

В ходе проверки выявлены уведомления, которые не повлияли

внесена в перечень документации подразделений.

на результаты оценки интегрированной системы менеджмента

2.2

В цехах производств отсутствует выписка из графика про-

качества и экологического менеджмента.

ведения анализов производственной среды.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Затраты на инспекционный контроль составили 561,2 тыс. руб.
Не во всех подразделениях ведется лист первичного
учета образования, сбора, накопления, обезвреживания,

1. Инспекционный контроль и сертификация продукции

В ОС «Россертифико» сертифицировано вторично 5 видов про-

На ОАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на 2006 год сертифици- дукции на сумму 40 тыс. руб.; проведено 22 инспекционных конровано 56 видов продукции. Проведена повторная сертификация тролей за сертифицированной продукцией на сумму 190,5 тыс.

передачи, размещения отходов производства и потребВ результате проведенных аудитов выявлено 733 уведомления

Не во всех подразделениях ведется и своевременно заПлановые Внеплановые

8 видов продукции (в связи с истечением срока действия серти- руб.
фиката соответствия). Впервые сертифицированы в системе ГОСТ В РСМЦ «Тест-Татарстан» сертифицировано 3 вида продукции, из
Р и выданы сертификаты соответствия на десять видов продук- них первично сертифицировано 2 вида продукции. Затраты на
ции: полиэтилен линейный низкой плотности марки ПЭ2НТ05-5; сертификацию продукции в этом органе составили 154,5 тыс. руб.
трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для хозяйственно-питье- Также проведено 9 инспекционных контролей за сертифицирового водоснабжения группа 1 (номинальным наружным диамет- ванной продукцией на сумму 181 тыс. руб.
ром 63 мм и менее) черного цвета, синего цвета, черного цвета
Сертифицированной продукции за 2006 год произведено на
с синими полосами; трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для
сумму 14 482 522 тыс. руб. в количестве 500 255,8 тонн. Объем
хозяйственно-питьевого водоснабжения группа 2 (номинальным
сертифицированной продукции к общему объему товарной пронаружным диаметром от 75 мм до 225 мм включительно) чернодукции по объединению составляет 91,8%, за 2005 год этот покаго цвета, синего цвета, черного цвета с синими полосами; трубы
затель составлял 92,9%. Уменьшение доли сертифицированной
напорные из полиэтилена ПЭ100 для хозяйственно-питьевого
продукции в общем объеме товарной продукции по сравнению
водоснабжения группа 3 (номинальным наружным диаметром
с 2005 годом на 1,1% произошло за счет снижения темпов роста
от 250 мм до 630 мм включительно) черного цвета, синего цвета,
объемов производства по отдельным подразделениям Общечерного цвета с синими полосами; трубы из полиэтилена ПЭ100
ства.
для подземных газопроводов группа 2 (номинальным наружным

ления.

и пять несоответствий:
Уведомления

Несоответствия

Отделы

33

13

167

-

Заводы

1

11

438

5

Вспомогательные цеха

15

6

128

-

Всего:

59

30

733

5

полняется журнал мероприятий по охране воздушного
бассейна.
Многими цехами заводов не соблюдается селективный
сбор отходов производства и потребления.
Во многих документах имеют место исправления (карандашом, от руки).

В 2006 году проведено 89 внутренних комплексных аудитов, из Несоответствия касаются средств измерений, которые не иденних: 59 внутренних аудитов в соответствии с годовой програм- тифицированы с целью установления статуса (поверка, калибмой и 30 внеплановых. Причины внеплановых аудитов:
изменения в организационной структуре Общества;
проверка выполнения распорядительных документов по
Обществу (приказы, распоряжения);

ровка, индикация), выявлены на заводах ПППНД и ПВД в службах
главного энергетика, главного метролога.
Анализ выявленных уведомлений показал, что большая часть
уведомлений по заводам и вспомогательным цехам выявлена по
экологическому менеджменту.

проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий по предыдущим внутренним аудитам;

В результате запланированных и проведенных корректирующих

наружным диаметром 225 мм и более); кислород жидкий меди-

мероприятий уведомления и несоответствия устранены. Подразподготовка к проведению инспекционного контроля ин- делениями разработаны и проведены предупреждающие мероптегрированной системы менеджмента качества и эколо- риятия с целью устранения причин появления повторных несо-

цинский, кислород газообразный технический, кислород газооб- В январе 2006 года проведена работа по сертификации СМК в
органе по сертификации SGS (Швейцария) на соответствие треразный медицинский, аргон газообразный.

гического менеджмента со стороны внешнего органа по ответствий. Выявленные несоответствия на качество продукции,
сертификации.
выпускаемой заводами ПППНД и ПВД, не повлияли.

диаметром от 90 до 200 мм включительно); трубы из полиэтилена ПЭ100 для подземных газопроводов группа 3 (номинальным

2. Инспекционный контроль ИС МК и ЭМ и сертификация СМК

бованиям ИСО 9001:2000. Работа выполнена в полном объеме на
За 2006 год в соответствии с договорами с органами по сертифи-

сумму 251,2 тыс. руб.

кации проведено 50 инспекционных контролей за сертифицированной продукцией. По результатам инспекционного контроля 11-15 сентября 2006 года экспертами органов по сертификации
ОАО «ВНИИС» и SGS проведен инспекционный контроль интегсертификаты соответствия признаны подтвержденными.
рированной системы менеджмента качества и экологического
В ОС «Химпром» сертифицировано 10 видов продукции, из них
первично сертифицировано 8 видов продукции. Затраты на сер-

менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012001 (ИСО 9000:2000), а также требованиям ИСО 14001:2004.

тификацию продукции в этом органе составили 251,9 тыс. руб.
Также проведено 19 инспекционных контролей за сертифициро- В результате проведенного аудита установлено, что интегрированная система менеджмента Общества применительна к разраванной продукцией на сумму 147,4 тыс. руб.

СЛЕПОЙ
УВИДИТ
ЗРЯЧЕГО
Скоро люди с ограниченным зрением смогут
видеть мир гораздо шире и многограннее
своих здоровых собратьев. Группа французских учёных под руководством Франсуа Девилье создала прототип очков, конструкция
которых скопирована с … глаза стрекозы.
Полусферы очков состоят из множества маленьких кристалликов, изготовленных из
особого полимера.
- «Мы решили отказаться от традиционного
стекла – поясняет Франсуа-Эжен, - так как
оно не только хрупко, но и не даёт возможности при создании призматических сегментов «очков» избежать оптического искажения.
Новое оптическое приспособление не только даёт возможность вернуть зрение людям
с поражёнными глазами, оно расширяет
возможности восприятия мира. Угол зрения
среднего человека не превышает 23-27 градусов. Новое устройство даёт возможность
расширить угол зрения до 123,7 градуса, а
также – возможность «расфокусированного»
зрения.
Подобные устройства давно применяются
для создания механических систем наблюдения, но впервые эта технология применена к
человеку. Первые опыты учёные считают безусловно успешными, но, по мнению медиков,
к «новому восприятию мира» носящим подобные очки придётся серьёзно привыкать.
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3.
3.

Оценка уровня работы Общества по комплексному показателю качества, участие в конкурсах

В целях реализации государственной политики Республики Та- Затраты на участие в Программе «100 лучших товаров России»
тарстан в области качества, а также совершенствования систем составили 17,4 тыс. руб.
менеджмента качества в соответствии с Приказом № 300 от 17
ноября 2006 года Управление качества проводит расчет величины комплексного показателя качества по итогам полугодия и
года. Данные направляются в Министерство экономики и промышленности РТ с целью проведения сравнительной оценки
уровня работ предприятий Республики Татарстан в области менеджмента качества.

ентам, учитывающим:
Уровень системы менеджмента качества (К1 =3,1)
Уровень конкурентоспособности предприятия (К2 =2,8)
Уровень безопасности продукции и производства (К3
=1,1)
Работа с потребителями (К4 =1)
Удовлетворенность потребителей (К5 =-0,1)
Обучение персонала вопросам менеджмента качества
(К6 =10,85)

ры Республики Татарстан» в рамках Программы «100 лучших то-

Также для финансирования инвестиционной программы ОАО
«Казаньоргсинтез» был размещен Еврооблигационный заём. За-

В рамках программы «Российское качество» в 2006 году прове-

ных инвестиций увеличилась на 7 806,6 млн. руб., или в 2,6 раза.

долженность по кредитам на конец 2006 года составляет 12 156,2

ден инспекционный контроль качества полиэтилена низкого

Прирост основных средств по отношению к прошлому году со-

млн. руб., что в 2,2 раза выше, чем в 2005 году.

давления (м. 273-79, 276-73, 277-73), полиэтилена высокого дав-

ставил 2 819,9 млн. руб., или 58,9%.

ления (м. 10803-020, 11503-070, 15313-003, 15813-020), композиции полиэтилена средней плотности для труб и соединительных
деталей газораспределительных сетей (марка ПЭ80Б-275) и полиэтиленовых труб для газопроводов (ПЭ80ГАЗ группа 1, 2, 3). За-

1. Полиэтилен высокого давления марки

3. Полиэтилен линейный низкой плотности
(ТУ 2243-163-00203335-2005).

Фенол синтетический технический получил диплом I степени в
конкурсе «Лучшие товары Республики Татарстан».
Полиэтилен линейный низкой плотности получил диплом I степени в конкурсе «Лучшие товары Республики Татарстан».

на 20,7%. Увеличение дебиторской задолженности в основном

изводств ПЭНД и завода этилена, строительство заводов БФА и

связано с увеличением отгрузки продукции покупателям и за-

поликарбонатов. Основными долгосрочными кредиторами Об-

казчикам и выплатой авансов на изготовление оборудования для

щества являются АБН АМРО Банк, Сбербанк России.

строящихся производств.

качества» и «План мероприятий по совершенствованию интег-

следующими показателями:

рированной системы менеджмента качества и экологического

Наименование

2005 год 2006 год Прирост Прирост,%

менеджмента». Было запланировано 30 мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение контроля технологических
процессов и работы оборудования, улучшение качества продук-

Показатели ликвидности:

ции, снижение количества отходов, повышение качества ремон-

Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)

0,22

0,17

(0,05)

(22,73)

Коэффициент срочной ликвидности (QR)

0,47

0,38

(0,09)

(19,15)

Коэффициент текущей ликвидности (CR)

3,14

1,72

(1,42)

(45,22)

4,325

3,265

(1,060)

(24,51)

Коэффициент финансовой независимости (EQ/TA)

0,57

0,40

(0,17)

(29,82)

Суммарные обязательства к активам (TD/TA)

0,43

0,60

0,17

39,53

0,76

1,53

0,77

101,32

Рентабельность продаж (ROS), %

15,02

14,24

(0,78)

(5,19)

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

21,63

19,86

(1,77)

(8,18)

Рентабельность текущих активов (RCA), %

31,56

28,25

(3,31)

(10,49)

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

20,06

10,90

(9,16)

(45,66)

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT), раз

3,08

4,75

1,67

54,22

Оборачиваемость основных средств (FAT), раз

1,34

0,77

(0,57)

(42,54)

Оборачиваемость активов (TAT), раз

0,82

0,55

(0,27)

(32,93)

Оборачиваемость запасов (ST), раз

5,35

4,28

(1,07)

(20,00)

99

86

(13)

(13,13)

та оборудования. Не выполнено 3 мероприятия.
Завод этилена, цех 0771-0776, корп. 0774.

технологической схемы, согласно плану реконструкции, необходима переработка проекта.

плава полимера не была произведена вследствие недостаточного финансирования.
Завод органических продуктов, цех 0352-0353 (3-е реакторное
отделение).
Использование щелочи NaOH (х.ч.) ГОСТ 4328-77 вместо КОН в

производстве оксанола ЦС-100 (по рацпредложению № 113/05) –
Полиэтилен высокого давления марки 11503-070 УУП получил мероприятие не выполнено, рацпредложение отклонено в связи
диплом лауреата в Федеральном этапе конкурса Программы с нестабильностью рН-среды и трудностью нейтрализации окса«100 лучших товаров России».

Производилось финансирование работ по модернизации про-

Структура баланса Общества характеризуется

11503-070 УУП (ТУ 2211-152-00203335-2003);
2. Фенол синтетический технический (ГОСТ 23519-93);

Дебиторская задолженность увеличилась на 595,7 тыс. руб., или

В 2006 году руководством Общества была принята «Программа

варов России» и Федеральном этапе конкурса Программы «100 Завод ПВД, цех 2002-2004.
лучших товаров России». На конкурс представлена следующая Закупка и монтаж поточного пластометра на линии горячего распродукция:

(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)

для осуществления капитальных вложений. Сумма незавершен-

Передача накопленного опыта в области менеджмента Установка маслоуловителя Е-78 на линии нагнетания турбокомкачества (К7=0,1).
прессора В-4 не произведена, поскольку, в связи с изменением
В 2006 году Общество приняло участие в конкурсе «Лучшие това-

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

В течение 2006 года Общество использовало заемные средства

По итогам 2006 года величина комплексного показателя качества траты на проведение инспекционного контроля составили
составила К=10,35.
236 тыс. руб.
Комплексный показатель качества рассчитывается по коэффици-
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нола ЦС-100, полученного на катализаторе – щелочи NaOH (х.ч.).

Чистый оборотный капитал (NWC) млн. руб.
Показатели структуры капитала:

Суммарные обязательства
к собственному капиталу (TD/EQ)
Показатели рентабельности:

Показатели деловой активности:

Оборачиваемость дебиторской
задолженности (CP), дн.
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Коэффициенты ликвидности характери- формирования активов заемных средств,
зуют общую обеспеченность Общества что снижает финансовую независимость
оборотными средствами для ведения Общества. Рост обязательств связан с реахозяйственной деятельности и своевре- лизацией Программы развития Общества,
менного погашения срочных (текущих) финансируемой за счет долгосрочных
обязательств. Показатели рассчитываются кредитов банков.
как отношение оборотных активов либо
их составляющих к краткосрочным обязательствам. Тенденция изменения коэффициентов характеризует уменьшение ликвидности предприятия, а также снижение
способности своевременного погашения
текущих обязательств за счет оборотных
активов.

Показатели рентабельности характеризуют прибыльность финансово-хозяйственной деятельности на рубль имеющегося
капитала (выручки от реализации, собственного капитала, текущих и внеоборотных активов). Cнижение показателей рентабельности обусловлено более высоким
темпом роста выручки от продаж, собс-

Коэффициенты структуры капитала харак- твенного капитала, оборотных и внеоботеризуют степень независимости Обще- ротных активов относительно темпа роста
ства от внешних источников финансиро- чистой прибыли. На данное изменение пования и рассчитывается как отношение казателей оказали влияние как расширесобственного капитала к валюте баланса ние хозяйственного оборота по текущей
(коэффициент финансовой независимос- деятельности, так и рост инвестиционной
ти), отношение суммарных обязательств активности Общества.
к активам и отношение суммарных обязательств к собственному капиталу. Изменение коэффициентов свидетельствует
об увеличении в структуре источников

4.

Чистые активы возросли за год на 21,7%
и составили на 31 декабря 2006 года
11 124 765 тыс. руб., или 5 руб. 84 коп. на
1 акцию.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Учетной политикой, ноты, достоверности, своевременности, осмотрительности,
принятой Обществом и утвержденной приказом Генерального приоритетности содержания над формой, непротиворечивости,
рациональности.
директора № 582 от 30 декабря 2005 года.
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с
Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (в редакции от 03 ноября 2006 года), Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами РФ, определяющими порядок ведения бухгалтерского учета
и отчетности в РФ.
Учетная политика Общества выработана на основании следующих требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: пол-

Общество начисляет износ основных средств линейным способом, механизм ускоренной амортизации не используется;
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 нематериальных активов
начисляется линейным способом;
Оценка производственных запасов
при отпуске в производство осуществляется методом средней стоимости;
Управленческие расходы и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (работ,
услуг) полностью в году их признания
в учете;
Расходы на капитальный ремонт основных средств относятся на затраты
по мере их возникновения;
Общество создает резерв по сомнительным долгам;

вающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, определяется стоимостью полученной продукции (товаров). Стоимость продукции (товаров) полученной
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары);
На конец отчетного года материально-производственные
запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости,
определяемой исходя из используемых способов оценки запасов;
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, – по
рыночной стоимости на дату оприходования; имущества,
произведенного в самой организации, – по фактической стоимости его изготовления;

Бухгалтерский учет по валютным счеЗаемные средства, срок погашения которых по договору
там и операциям в иностранной вазайма или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до
люте ведется в рублях на основании
истечения указанного срока в составе долгосрочной задолпересчета иностранной валюты по
женности, перевод в краткосрочную задолженность не прокурсу ЦБ РФ на дату перехода права
изводится.
собственности или признания дохода
или расхода. По состоянию на отчетную дату курса доллара США состав- В учетной политике для целей налогообложения на 2006 год
лял 26,3311 руб. за 1 доллар США, курс Общество применяло коэффициент 2 при начислении износа
для основных средств, работающих в контакте с взрыво-, пожаЕвро – 34,6965 руб. за 1 Евро;
роопасной, токсичной или иной агрессивной технологической
Объекты основных средств, полученсредой.
ные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) На 2007 год в Учетной политике Общества предусмотрены
неденежными средствами, оценивают- следующие изменения:
ся следующим образом: a) по стоимосвыручка от аренды будет учитываться в составе прочих расти товаров (ценностей), переданных
ходов;
или подлежащих передаче. Стоимость
векселя третьих лиц, выданные Обществу при расчетах за
товаров (ценностей), переданных или
проданные товары, продукцию, выполненные работы, окаподлежащих передаче, устанавлизанные услуги, будут учитываться в составе финансовых вловается исходя из цены, по которой в
жений;
сравнимых обстоятельствах обычно
определяется стоимость аналогичных
в качестве основных средств будут приниматься активы при
товаров (ценностей); б) при невозможединовременном выполнении условий, установленных п.4
ности установить стоимость товаров
ПБУ 6/01, вне зависимости от их стоимости.
(ценностей), переданных или подлежащих передаче, стоимость основных Других существенных изменений в Учетную политику как в целях
средств по договорам, предусматри- бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения в 2007 году
Общество вносить не планирует.
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Информация об основных средствах, предоставляемых Обществом по договорам аренды, представлена ниже:
(тыс. руб.)

ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

Первоначальная стоимость
на 31 декабря
2005 года

По состоянию на 1 января 2006 года Общество не производило переоценку основных средств.

6.
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Здания
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Сооружения
Машины и оборудование

Состав основных средств Общества представлен в Приложении к бухгалтерскому балансу

Земельный участок

(Форма № 5).

Итого

Начисленный
износ на
31 декабря
2005 года

Первоначальная стоимость на 31
декабря 2006
года

Начисленный
износ на
31 декабря
2006 года

4 414

1 223

53 336

5 684

-

-

78

1

1 557

2 216

18 453

8 661

-

-

6 417

-

5 971

3 439

78 284

14 346

Износ объектов основных средств по группам на 31 декабря 2006 года:
(тыс. руб.)
Стоимость

Износ Остаточная

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по
такого рода объектам представлена в таблице

% износа

стоимость в стоимости

Здания

2 173 112

(425 734)

1 747 378

19,6%

975 310

(540 715)

431 595

55,4%

8 480 212

(3 501 594)

4 978 618

41,3%

416 353

(179 958)

236 395

43,2%

Производственный и хозяйственный инвентарь 126 467

(72 120)

54 347

57,0%

4

(4)

-

100,0%

721

(502)

219

69,6%

153 554

-

153 554

0%

12 325 733 (4 720 627)

7 605 106

38,3%

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства

Рабочий скот
Многолетние насаждения
Земельные участки
Итого

(тыс. руб.)
Объекты основных
средств

Земельные участки
Жилой фонд
Итого

Балансовая
стоимость на
31 декабря
2005 года

Балансовая
стоимость на
31 декабря
2006 года

142 234

153 554

12 064

-

154 298

153 554

Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
по состоянию на 31 декабря 2006 года
включает объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации, на сумму
366 004 тыс. руб. (274 244 тыс. руб. на 31
декабря 2005 года).
В 2006 году были проведены достройки
и реконструкции на сумму 2 228 015 тыс.
руб. (417 014 тыс. руб. в 2005 году).
Стоимость объектов основных средств,
переданных в залог, по состоянию на 31
декабря 2006 года составила 443 390 тыс.
руб. (560 575 тыс. руб. на 31 декабря 2005
года).

Нормы амортизации (в %), использованные для начисления амортизации , приведены ниже:
Ниже приведена информация об основных средствах, стоимость которых не погашается:
(тыс. руб.)
ПервоначальПервоначальная стоимость ная стоимость
на 31 декабря
на 31 декабря
2005 года
2006 года

Здания
Сооружения
Машины и оборудование

14 985

18 185

Сроки
полезного
использования

50 лет

Причины неначисления
износа

100% износ

67 068

78 359

50 лет

100% износ

2 599 565

2 614 646

10 лет

100% износ

Транспортные средства

22 170

23 138

7 лет

100% износ

Хозяйственный инвентарь

32 100

50 402

7 лет

100% износ

2 735 888

2 784 730

-

-

Итого

Норма амортизации (%)

Группы основных средств

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Зеленые насаждения
Земельные участки

От

До

(миним.)

(максим.)

1
2
2
3,7
2,9
10
8,3
8,3
2
-

10
4,8
6
33,3
14,3
50
14,3
8,3
5
-
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7.

Оборудование, взятое в лизинг (на забалансовом счете 001)

5 955

2 115

Итого (строка 150)

5 955

2 115

резерв в полном размере займа, поэтому на 31 декабря 2006 года величина краткосрочных финансовых вложений равна нулю.

По состоянию на 31
декабря 2005
года

Отделитель полиэтилена высокого давления

По состоянию на 31
декабря 2006
года

11.

48 940

48 940

-

69 240

Оборудование по производству
композитных материалов

122 639

122 639

Наименование

Система управления компрессорами

136 345

136 345

запасов

Компрессор

Оборудование для реконструкции ПНД

79 641

79 641

Износ жилого фонда, находящегося на ба-

Программно-аппаратный комплекс

20 866

20 866

лансе ОАО «Казаньоргсинтез», составляет

Автомобили

5 166

-

166 тыс. руб. на 31 декабря 2006 года.

Итого

413 597

477 671

8.

(тыс. руб.)

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

(тыс. руб.)

тавный капитал ООО «ДК Химиков» в раз-

монтаж», ООО «Татхимремонт», ООО «Аг-

Инвестиции в зависимые
и дочерние общества

росинтез» и ООО «ТД «Оргсинтез» создан

Инвестиции в другие организации

резервный фонд в размере 224 097 тыс.

Итого (строка 140)

Остаток
на 31 декабря
2005 года

337 784

Поступило

300

Выбыло

согласно протоколу Исполнительной дирекции от 2 марта 2005 года и отраженный
в 2005 году в составе финансовых вложе-

648 365

845 584

Запасные части

265 942

372 198

Строительные материалы

47 853

157 870

Отходы производства

35 185

23 804

Топливо

10 756

13 940

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

9 423

14 018

Тара и тарные материалы

8 246

9 381

Материалы собственного производства

-

74

Катализаторы и лаб.посуда

-

225 326

12.

-

50 537

1 025 770

1 712 732

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Остаток
на 31 декабря
2006 года

(332 316)

5 768

20 538

-

-

20 538

358 322

300

(332 316)

26 306

Наименование резерва
Расходы будущих периодов
Итого (строка 216)

руб.

в размере 108 219 тыс. руб., внесенный

Сырье и материалы

По состоянию на 31 декабря 2006 года расходы будущих периодов составили:
Вид вложений

В связи с проведением процедур ликви-

Вклад в имущество ООО «Колос-Синтез»

По состоянию на 31
декабря 2006
года

Итого (строка 211)

В 2006 году обществом внесен вклад в ус-

дации и банкротства ОАО «Спецнефтехим-

По состоянию на 31
декабря 2005
года

Давальческие материалы

Финансовые вложения Общества

мере 300 тыс. руб.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы по группам имеют следующую структуру:

Нематериальные активы в учете отсутствуют.

9.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

На 31 декабря 2006 года по краткосрочному займу, выданному Торговому Дому «Оргсинтез», был начислен

(тыс. руб.)

По состоПо состоянию на 31
янию на 31
декабря 2005 декабря 2006
года
года

Расходы на НИОКР

10.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

(тыс. руб.)
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Все объекты финансовых вложений, находящиеся на балансе Общества, относятся
к активам, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость.

ний, отражен в 2006 году как расходы Об- При выбытии актива, принятого в бухгалтерском учете Общества в качестве
щества.

финансовых вложений, стоимость актива
определяется исходя из первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Остаток
на 31 декабря
2005 года

Поступило

Выбыло

Остаток
на 31 декабря
2006 года

718 445

423 651

68 365

1 073 731

718 445

423 651

68 365

1 073 731

Остаток строки 216 «Расходы будущих периодов» на 31 декабря 2006 года включает:
1 039 946 тыс. руб. – лицензионные соглашения по производству заводов
поликарбоната, бисфенола, реконструкции завода ПНД;
15 582 тыс. руб. – лизинговые платежи;
8 351 тыс. руб. – отпускные расходы будущих периодов;
9 852 тыс. руб. – другие расходы будущих периодов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ

В 1994 году российский учёный Фёдор Барышников предложил идею создания универсального «строительного»
материала, пригодного для создания любых видов строений, мебели, предметов бытового обихода. По замыслу
изобретателя, это должен быть органический полимер,
обладающий возможностью «фиксирования» формы под
воздействием пропущенных через него электрических
разрядов либо под действием химических реагентов.
Методика Барышникова проста: специальный станок
придаёт брикету полимера нужную форму. Затем - «полуфабрикат» помещается в специальную «электропечь» или

камеру, с химическим раствором - катализатором. После
«отвердения» поверхность изделия шлифуется и, обрабатывается лакокрасочными материалами. По мнению
Барышникова, так можно изготавливать широкий спектр
продукции от опор мостов и строительных блоков до посуды или предметов обихода.
В наше время химики из Корнеллского университета
разработали новый композитный материал, который получил название «гибкая керамика». «Керамика» состоит
из микроскопических кусочков кремния и полимеров и
обладает уникальными свойствами. Материал прозрачен,

как стекло, обладает упругостью, эластичностью и прочностью.
Сегодня «гибкая керамика» применима в промышленном и жилом строительстве, при изготовлении оптических приборов, космической промышленности и других
отраслях хозяйства. Прочность, пластичность и лёгкость
материала, изобретённого учёными Корнельского университета, даёт возможность воплотить идеи российского изобретателя об универсальном строительном материале, из которого могут создаваться все части построек
от несущих конструкций, до оконного «остекления».
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15.1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность по налогам и сборам на 31 декабря 2006 года имела следующую структуру:

Дебиторская задолженность Общества имеет следующую структуру:

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
По состоянию на 31
декабря 2005
года

Дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями и заказчиками

По состоянию на 31
декабря 2006
года

568 037

1 008 864

1 923 656

2 010 318

194 963

185 452

584

313

82 811

76 559

Расчеты с прочими дебиторами

176 549

250 799

Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков

(66 183)

(56 161)

2 880 417

3 476 144

Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом

Итого (строка 240)

14.

Наименование налогов

Сумма

Срок платежа

Подоходный налог

17 980

Оплачено 15 января 2007 года

Налог на имущество

35 262

К оплате 05 апреля 2007 года

793

Оплачено 22 января 2007 года

Налог на загрязнение атмосферы
Водный налог

2 511

Оплачено 22 января 2007 года

ЕНВД

346

Оплачено 25 января 2007 года

Транспортный налог

463

Оплачено 12 февраля 2007 года

31 643

Оплачено 15 февраля 2007 года

13 626

К оплате 28 марта 2007 года

Земельный налог
Налог на прибыль
Итого (строка 624)

102 624

15.2 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Выпущено и полностью оплачено 1 904 710 000 акций (1 785 114 000 обыкновенных и 119 596 000

Задолженность перед внебюджетными фондами на 31 декабря 2006 года имела следующую структуру:

привилегированных) номинальной стоимостью 1 руб. каждая по состоянию на 31 декабря 2006 года

(тыс. руб.)

и 31 декабря 2005 года

Наименование взноса

Сумма

Срок оплаты

588

Оплачено 15 января 2007 года

Взносы в ПФ

17 222

Оплачено 15 января 2007 года

Взносы в ТМС

1 598

Оплачено 15 января 2007 года

Взносы в ФМС

954

Оплачено 15 января 2007 года

Взносы в ФСС

15.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности Общества приведена ниже:

Итого (строка 623)

20 362

(тыс. руб.)
Остаток
на 31 декабря
2005 года

Расчеты с поставщиками

Остаток
на 31 декабря
2006 года

1 001 882

2 234 932

150 818

1 380 373

Расчеты по налогам и сборам

28 746

102 624

Расчеты по социальному страхованию

15 410

20 362

Расчеты с персоналом по оплате труда

68 107

95 371

Расчеты с прочими кредиторами

47 720

109 818

1 312 683

3 943 480

Авансы полученные

Итого (строка 620)

16.
Заёмные средства Общества включают:

(тыс. руб.)
По состоянию на 31 декабря 2005 года

Кредиты банков
Итого заемные средства

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

По состоянию на 31 декабря 2006 года

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

624 158

4, 892 425

305 759

11 850 402

624 158

4 892 425

305 759

11 850 402
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Сумма непогашенных кредитов на 31 декабря 2006 года составляет 12 156 161 тыс. руб.

Общее количество организаций, с которыми в течение 2006 года

Сроки погашения основных видов долговых обязательств на 31 декабря 2006 года:

были заключены договора, оплата по которым предусматривает
исполнение обязательств неденежными средствами, составило
49. Ниже приведен перечень десяти крупнейших покупателей, с

(тыс. руб.)

которыми заключены данные договора, с указанием объема проВид долгового обязательства

До 1 года

1 год – 5 лет

Свыше 5 лет

860 832

8 961 548

2 333 781

Кредиты банков

даж в течение 2006 года:

Сравнительные показатели за 2005 год:
(тыс. руб.)

Покупатель

Сумма начисленных процентов в 2006 году по заемным средствам составила 933 683 тыс. руб., из

Объем продаж за 2006 год

(тыс. руб.)
Покупатель

Объем продаж

них 816 480 тыс. руб. капитализированы.
ООО «МЕГАПРАЙД»

57 338

ЗАО «БЕЛИС»

146 624

ЗАО «БЕЛИС»

22 696

ООО «ИМПЕКСНЕФТЕХИМ»

120 343

КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСТРОЙ»

12 630

ООО «МЕГАПРАЙД»

115 187

Общий долг /капитал – не более 1,5 (по

ОАО «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

10 652

ООО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ -СЕРВИС»

102 240

равно 4,5 (по данным МСФО),

данным РСБУ),

ООО «СИНТЕЗХИМИНВЕСТ»

Чистый финансовый долг/капитал – не более 2,0

Общий долг / EBITDA – не более 4,0 (по

Общество выполняет все обязательства перед бан-

Общий долг/ EBITDA – не более 4,0 (по

ками по соблюдению ковенантов:

данным РСБУ),

Чистый финансовый долг/EBITDA – меньше, либо

(по данным МСФО),

данным МСФО).

17.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА

8 972

ООО «ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ»

ООО «ДВИГАТЕЛЬМОНТАЖ»

7 502

ЗАО «ВОЛГА – КАМА ЭНЕРГОМОНТАЖ»

28 713

ООО «ВОДОПАД»

7 443

ООО «КАМГЭСТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ»

24 542

ООО «ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ»

7 154

ООО «КАРСАР»

17 130

ООО «ПАЛАНД»

6 816

ООО «АРСЕНАЛ К»

16 537

ООО «ТК «СЫРЬЕВЫЕ ПОСТАВКИ»

5 408

ООО «РЭЙХАН-СТРОЙ»

11 853

77 462

Сравнительная информация, ранее представленная в отчетности за 2005 год, была реклассифицирована с целью приведения ее в соответствие с формой представления, используемой в 2006

Структура реализации по рынкам сбыта представлена в

Структура себестоимости реализованной продукции по элемен-

Доходы от участия в других организациях в 2006 году получены в Доходы от участия в других организациях в 2005 году получены
сумме 5 445 тыс. руб., в том числе:
в сумме 7 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

таблице:

там затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов:

ЗАО «Анкорит»

5 445

ЗАО «Нефтек – Техно»

Итого

5 445

ОАО «ЦР РТ Консалт»

1

Итого

7

году.

(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Рынки сбыта

2005

2006
Рынки сбыта

Россия

2005

2006

10 618 562

12 702 478

СНГ

1 506 033

942 025

Сырье и материалы

5 382 071

6 849 959

Дальнее зарубежье

1 204 041

1 873 177

Энергия со стороны

1 597 035

1 343 115

13 328 636

15 517 680

Зарплата с отчислениями

1 540 940

1 683 465

затраты на оплату труда

1 233 233

1 348 547

307 707
Наибольший удельный вес в затратах 2006 года занимают сырье отчисления на соцстрах
Услуги производственного
58,4%, энергетика 11,4%, затраты на оплату труда 14,3%.
характера
363 918
В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию
Амортизация основных фондов
356 517
товаров, оплата которых по договору предусматривала исполнеПрочие расходы
744 647
ние обязательств неденежными средствами. Стоимость товаров,
Общие затраты на
переданных Обществом, устанавливается исходя из цены, по копроизводство и реализацию
9 985 128
торой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество опреде-

334 918

Итого

ляет стоимость аналогичных товаров.
Доля выручки по указанным договорам составила 1,25%.

355 984
523 114
979 819
11 735 456

6
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ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Сравнительные показатели за 2005 год:

В течение 2006 года были получены и произведены следующие доходы и расходы:

(тыс. руб.)
Доходы

Расходы

1 214 252

1 415 988

3 712

2 417

(тыс. руб.)
Доходы

Расходы

Прочая реализация материальных ценностей
Прочая реализация основных средств

Прочая реализация материальных ценностей
Прочая реализация основных средств

1 052 963

1 022 156

10 855

155

Реализация услуг столовой

31 710

70 635

Реализация услуг ДК Химиков

26 139

34 386

Реализация ценных бумаг

37 578

35 049

Реализация услуг столовой

48 101

100 469

Реализация услуг ДК Химиков

21 332

32 719

Штрафы, пени, неустойки

Реализация услуг плавательного бассейна

17 737

23 420

Услуги банка

453 856

314 900

1 998

2 459

-

49 316

1 096

-

Курсовые и суммовые разницы
Штрафы, пени, неустойки
Услуги банка
Списание кредиторской задолженности

Реализация услуг плавательного бассейна
Курсовые и суммовые разницы

Списание кредиторской задолженности
Излишки/ недостачи материальных ценностей
Создание резерва по сомнительным долгам
Расходы по безвозмездной передаче имущества

15 045

23 551

108 310

105 382

522

2 508

-

24 768

961

-

4 675

330

29 444

22 729

-

1 809

Излишки/ недостачи материальных ценностей

1 067

339

Доходы/ расходы при ликвидации основных средств

5 577

1 472

Создание резерва по сомнительным долгам

3 280

3 022

Прибыль прошлых лет

2 432

-

-

3 418

Арендная плата за землю

-

133 968

4 196

789

Налоги

-

58 769

-

73 827

Расходы по безвозмездной передаче имущества
Доходы/ расходы при ликвидации основных средств
Прибыль/ убытки прошлых лет

54 596

108 230

Расходы социального характера

Арендная плата за землю

-

140 078

Доходы/ расходы обслуживающих хозяйств

13 826

141 238

Налоги

-

110 314

Доходы/ расходы по уточненным декларациям

42 631

-

Расходы социального характера

-

74 933

Прочие доходы/ расходы

Доходы/ расходы по уточненным декларациям

172 314

28 354

ИТОГО доходов (строка 090)

Доходы/ расходы по чрезвычайным ситуациям

30 000

86 692

ИТОГО расходов (строка 100)

Доходы/ расходы от обслуживающих хозяйств

35 491

163 652

-

83 173

-

225 215

2 563

25 256

Услуги депозитария, эмитента
Создание резерва под обесценение финансовых вложений
Прочие доходы/ расходы
ИТОГО доходов (строка 090)
ИТОГО расходов (строка 100)

1 949 023

-

-

2 634 108

7 521

40 667

1 506 757

-

-

2 154 444

ВТОРАЯ КОЖА
Американские учёные создают скафандр для Марса, который можно было бы напылять на кожу человека в виде
аэрозоля. Суть идеи проста: вместо того, чтобы сшивать
и склеивать скафандр из отдельных кусочков различных
тканей, его будут напылять прямо на кожу человека в
виде быстро затвердевающего спрея. Правда, шлем, перчатки и ботинки пока останутся всё же традиционными.

Технология такого напыления (в качестве материала используется специальный полимер) уже опробируется
американскими военными.
Упрощённо можно сказать, что мельчайшие капельки
или короткие волоконца полимера приобретают электрический заряд и под действием электростатического
поля устремляются к своей цели — объекту, который
нужно закрыть плёнкой — где они образуют слитную поверхность. Учёные намерены создать нечто подобное, но
способное создавать влаго — и воздухонепроницаемую

плёнку на теле живого человека. После затвердевания
плёнка приобретает высокую прочность, сохраняя упругость, достаточную для движения рук и ног.
Главная идея заключается в том, что в отсутствии воздушной прослойки между телом и таким скафандром, сама
плёнка и будет выполнять функцию создания противодавления, которое не позволит телу раздуться и лопнуть в
чрезвычайно разреженной атмосфере. Именно для этого
нужно плотное прилегание полимера к телу астронавта.
Возможен и вариант с напыляемыми перчатками. Точнее
— выдавливаемыми на ладонь, как гель, и застывающи-

ми в один момент. Напылённый на кожу скафандр можно,
снять: он будет точно соответствовать форме тела конкретного человека. Как утверждают авторы биоскафандра,
его придётся «усиливать» бельём, снабжённым встроенной системой терморегуляции и, возможно, экзоскелетом с приводами-усилителями, надеваемым поверх скафандра.
Вполне возможно, что в ближайшем будущем такие скафандры будут использоваться не только в космосе, но и в
условиях глубоководных работ, радиационно и химически агрессивной среды.
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20.

ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Данные о выданных обеспечениях и залогах по состоянию на 31 декабря 2006 года
Ниже представлен расчет базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, в соответствии с При(тыс. руб.)

казом Минфина РФ от 21 марта 2000 года № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»:

Контрагент по
договору

Наименования контр-

Вид обеспечения

Сумма

агентов, по обязательствам которых выдано

Чистая прибыль (руб.)

2 208 990 000

обеспечение

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций
ЗАО «Международный
Московский банк»

находящихся в обращении в течение 2006 года (штук)
ЗАО «Лидерпромлизинг»

Поручительство

1 784 838 975

255 639
ИТОГО базовая прибыль на обыкновенную акцию

1,24 руб.

ЗАО «Международный
промышленный банк»

ЗАО «Лэнетри»

Поручительство

49 260

АКБ «Спурт»

Физические лица

Поручительство

826

ООО МКБ «Аверс»

Физические лица

Поручительство

1 211

АБН АМРО БАНК

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оборудование

392 928

Сбербанк России

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оборудование

50 462

Всего

21.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

750 326
В 2006 году на содержание ватерпольной команды «Синтез» из государственного бюджета было выделено 1,5 млн. руб., которые полностью использованы.

Данные о выданных обеспечениях и залогах по состоянию на 31 декабря 2005 года
(тыс. руб.)
Контрагент по
договору

Наименования контр-

Вид обеспечения

Сумма

агентов, по обязательствам которых выдано

22.

обеспечение

КИТБ «Казанский»

ЗАО «Международный
Московский банк»

ЗАО «Лэнетри»

Поручительство

4 199

Физические лица

Поручительство

659

ЗАО «Лэнетри»

Поручительство

252 192

ЗАО «Лидерпромлизинг»

Поручительство

78 282

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

В течение 2006 года были начислены следующие суммы вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительной дирекции Общества:
(тыс. руб.)

ЗАО «Международный
промышленный банк»

ЗАО «Лэнетри»

Поручительство

78 282

Члены Совета директоров, не входящие в состав Исполнительной дирекции

4 800

ООО МКБ «Аверс»

Физические лица

Поручительство

2 127

Члены Совета директоров, входящие в состав Исполнительной дирекции

9 772

АКБ «Спурт»

Физические лица

Поручительство

1 619

Члены Исполнительной дирекции, не входящие в состав Совета директоров

Татарстанская таможня

ОАО «Казаньоргсинтез»

Готовая продукция

17 324

АБН АМРО БАНК

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оборудование

551 497

ОАО «Казаньоргсинтез»

Оборудование

9 078

Татарский филиал
Внешторгбанка
Всего

916 977

26 627
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№

Фамилия Имя Отчество

1.

Алёхин Леонид Степанович

Генеральный директор,
Член Совета директоров

2.

Алексеев Сергей Владимирович

Член Совета директоров
(член Совета директоров
с 22 июня 2006 года)

3.

Гайзатуллин Радик Рауфович

Член Совета директоров

4.

Кудряшов Владимир Николаевич

23.

Должность

Первый заместитель
генерального директора –
технический директор по производству
и развитию, Член Совета директоров

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 31 декабря 2006 года неурегулированные судебные и налоговые разбирательства
и риски составили около 110 221 тыс. руб. Руководство оценивает вероятность неблагоприятного
исхода налоговых разбирательств и рисков как среднюю.

24.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращения деятельности ни по одному из подразделений не предусматривается.

5.

Метшин Ильсур Раисович

6.

Пресняков Владимир Васильевич

Член Совета директоров

7.

Сабиров Ринат Касимович

Член Совета директоров

8.

Саркин Андрей Владиславович

Член Совета директоров

9.

Сафина Гузелия Мухарямовна

Член Совета директоров

Расходы на НИОКР относятся на себестоимость в

Движение законченных работ НИОКР за 2006

10. Сафиуллин Марат Рашитович

Член Совета директоров

течение 3 лет с момента использования в произ-

год приведено в Приложении 4.

11. Сультеев Рустем Нургасимович

Член Совета директоров

водстве. Списание производится линейным мето-

12. Фардиев Ильшат Шаехович

Член Совета директоров

дом.

13. Шигабутдинов Альберт Кашафович

Член Совета директоров

14. Гайнуллин Наиль Самигуллович
15. Гатауллин Магдут Махмутович
16. Калеева Лариса Николаевна

Член Совета директоров
(член Совета директоров с 22 июня 2006 года)

25.

РАСХОДЫ НА НИОКР

На счете 08 «Незавершенное производство» на
31 декабря 2006 года числится незаконченных
работ НИОКР на сумму 9 202 тыс. руб.

Заместитель генерального
директора – главный инженер

26.

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2005 ГОД

Главный бухгалтер (член
Исполнительной дирекции с 9 июня 2006 года)
Заместитель генерального директора –
директор по экономической
безопасности и режиму

В 2006 году начислены дивиденды по итогам 2005 «ТАИФ-ИНВЕСТ», на основании заключенного

18. Мухаметшин Марат
Фаритович

Заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам

номинальной стоимости) и 270 248 тыс. руб. на ление денежных средств должно осуществлять-

19. Поташкин Андрей Федорович

Заместитель генерального
директора – директор по производству

стоимости). Фактически выплачено 170 тыс. руб.

20. Шайхиев Гайфутдин Гилазович

Заместитель генерального
директора – директор по персоналу
и общим вопросам

17. Курбанов Равиль Бариевич

21 Раимов Асаф Магсумович

Заместитель генерального директора директор по коммерции

года в сумме 300 147 тыс. руб. из расчета 29 899 договора на брокерское обслуживание. Сумма
тыс. руб. на привилегированные акции (25% от реализации составила 35 048 тыс. руб. (перечисобыкновенные акции (15,14% от номинальной ся согласно договорам купли-продажи акций

Во исполнение решения Совета директоров ОАО
«Казаньоргсинтез» от 27 декабря 2005 года (про-

При проведении операций с аффилированными лицами Общество использует цены, применяемые при
осуществлении сделок между невзаимозависимыми
лицами (соответствующие уровню рыночных цен).

собственности на акции осуществлен 11 апреля
2006 года.

токол № 5) в течение 2006 года Обществом при- По состоянию на 31 декабря 2006 года на баланобретено 5 693 800 штук обыкновенных акций се Общества находится 3 300 300 штук собственОбщества (0,3% от уставного капитала) на общую ных обыкновенных акций на сумму 46 251 тыс.
сумму 81 300 тыс. руб.

Данные о существенных операциях с юридическими лицами приведены в отдельных таблицах
(см. Приложение 2 «Объем операций с аффилированными лицами – дебиторами» и Приложение 3 «Объем операций с аффилированными
лицами – кредиторами»).

в срок до 31 декабря 2007 года). Переход прав

Часть

приобретённых

руб.
обыкновенных

акций, Капитализация Общества, рассчитанная по дан-

2 393 500 штук, была реализована ООО «Телеком- ным ОАО «РТС», составила 29 549 349 тыс. руб.
Менеджмент» по рыночной цене (средневзвешен- по состоянию на 29 декабря 2006 года по сравная цена реализации составила 15,7 руб.) ООО нению с 20 665 265 тыс. руб. на 30 декабря 2005
года.
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28.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Раскрытие положений ПБУ 18/02 за 2006 год приведено в таблице:
После отчетной даты Обществом было получено долгосрочных кредитов на сумму
(тыс. руб.)
№ Наименование

Сумма

2 061 735 тыс. руб. и краткосрочных кредитов на сумму 1 925 000 тыс. руб., в том числе:
по договору № 306037 Сбербанк Татарстан – 805 185 тыс. руб;
по договору № 060/843/06 ММБ – 542 753 тыс. руб;

1 Прибыль по бухгалтерскому учету
2 Убыток от деятельности, облагаемой ЕНВД
3 Прибыль по бухгалтерскому учету (без учета деятельности, облагаемой ЕНВД)

3 025 431
16 003
3 041 434

по договору № 9371 Сбербанк России – 540 133 тыс. руб;
по договору б/н АБН АМРО Банк – 173 664 тыс. руб;
по договорам № 7009,7040 Сбербанк Татарстан – 1 925 000 тыс. руб.

4 Условный расход по налогу на прибыль

729 944

В период с 1 января 2007 года до даты подписания отчетности Общество выкупило у акци-

5 Постоянные разницы налогового периода, в том числе:

357 008

онеров 341 000 штук собственных акций и 12 февраля 2007 года была произведена прода-

- изменения в расходах ННПФ

3 406

- изменения переходного периода

(3 676)

- дивиденды полученные

(5 445)

- расходы непромышленной группы

83 111

- реализация амортизируемого имущества
- обучение персонала
- командировки сверх норм
- экологические платежи сверх норм
- излишки

- уточненные декларации по налогу на прибыль за 2003-2005 годы
- изменения в расходах незавершенного производства
6 Постоянная разница прошлых периодов:
7 Временная разница отчетного периода, в том числе:
- амортизация основных фондов

207
858
3 352
Руководитель
435 236
(143 960)
(20 363)
3 392
(1 703 883)
(110 029)
(297)

- добровольное страхование

1 573

- расходы по лицензиям строящихся производств

(1 087 622)
(356 281)

- амортизационная премия

(96 631)

- прибыль прошлых лет (услуги и проценты банка)

(54 596)

8 Временная разница прошлых периодов, в том числе:

(3 161)

- убытки от реализации амортизируемого имущества
- рационализаторские предложения
9 Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету
10 Ставка
11 Налог на прибыль

выпущенных акций ЗАО «Анкорит» в количестве 1 872 штуки.

4 202

- аренда основных фондов
- услуги и проценты банка по инвестиционным активам

11 января 2007 года Общество реализовало AKZO Nobel Chemicals International B.V. 39%

80

- внереализационные расходы, не принимаемые
для налогообложения по ст. 270 НК гл. 25.

жа акций в количестве 3 400 300 штук.

(185)
(2 976)
1 694 790
24%
406 750

Алехин Л.С.
подпись

расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

Калеева Л.Н.
подпись

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Объем операций с аффилированными лицами - дебиторами

(тыс. руб.)
Справка о вложениях ОАО «Казаньоргсинтез» в акции (доли)
других юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2006 года

№

1

Название компании
(с указанием ОПФ)

ЗАО «Анкорит»

Вид
деятельности

Доля в
уставном
капитале (%)

Уставный
капитал,
тыс. руб.

Сумма
вложений,
тыс. руб.

Маркетинговая, оптовая торговля,
сбыт и продажа органических пероксидов 39,0

48

19

2

ОАО «Татнефтехим
инвест-холдинг»

Координация деятельности
нефтегазохимических предприятий РТ

7,3

40 000

9 533

3

СП «Элмер ЛТД»

Сбытовая деятельность

50,0

788

394

4

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках

40,3

12 407

5 000

5

Некоммерческая
организация
«Национальный
негосударственный
пенсионный фонд»

Некоммерческая
организация

5,2

152 600

8 000

6

ОАО «Казанская
ярмарка»

Организация и
проведение выставок

2,2

78 240

2 950

7

ООО «ТД «Оргсинтез»

Оптово-розничная
торговая деятельность

70,0

6 262

4 383

ООО «СХП
«Колос Синтез»

Закупка, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции

51,0

100

51

9

ООО «Агросинтез»

Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции

10

ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

11
12

8

Вид операции

ЗАО «Анкорит»

реализация прочих услуг

ОАО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Объем операций
в 2006 году

Сальдо
дебетовое/
(кредитовое)
на 31 декабря
2006 года

83

-

реализация акций

37 594

84 032

СП «Элмер Лтд»

реализация основной
продукции на внешнем рынке

36 453

-

ООО «Торговый дом
Органический синтез»

реализация прочих услуг

2

(49)

ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

реализация прочих услуг

-

(18)

ООО «Агросинтез»

реализация прочих услуг

-

1 118

ОАО «СПХ «Колос-Синтез»

реализация прочих услуг

2 031

525

76 163

85 608

Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Объем операций с аффилированными лицами - кредиторами
(тыс. руб.)

100,0

192 500

192 500

Строительно-монтажные работы

99,8

11 512

13 972

ООО «Татхимремонт»

Ремонтно-строительные работы

100,0

5 358

13 243

ООО «Новомосковский
трубный завод»

Производство продукции
из полиэтилена, полипропилена
и др. полимерных материалов

26,0

10

3

13

ОАО «ЦР РТ консалт»

Предоставление консультационных услуг

0,5

9 034

56

14

ООО «ДК химиков»

Культурно-развлекательная деятельность 100,0

300

300

ИТОГО

Аффилированное
лицо

250 404

Аффилированное
лицо

Вид операции

Объем операций
в 2006 году

ООО «Телеком Менеджмент»

вознаграждение за предоставление
обеспечения, дивиденды

ЗАО «Анкорит»

покупка прочего сырья и материалов

Сальдо
дебетовое/
(кредитовое)
на 31 декабря
2006 года

94 051

(49 916)

3 262

-

ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

получение займа, аренда имущества, СМР 24 727

(7 436)

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

покупка ценных бумаг, отступные

52 792

1 648

ООО «Татхимремонт»

услуги по капитальному ремонту

1 863

9 214

205

-

20

-

176 920

(46 490)

ООО «Агросинтез»

финансирование ООО «Агросинтез»

ООО «СХП «Колос Синтез»

арендная плата за имущество

Итого:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Движение законченных работ по НИОКР за 2006 год

Движение законченных работ по НИОКР за 2006 год
(продолжение)

(тыс. руб.)
Наименование объекта

Остаток на

Поступило

Списано

31 декабря

на 31 декабря

2005 года

р-1/01 новая система сжигания топлива э-100

(тыс. руб.)

Остаток
Наименование объекта

2006 года

33

-

1302 определение ущерба, наносимого водозабором

9

303/2000 разраб. тех. докум. на продукт. холодильник

98

62 поставка катализ. для свмпэ

22

испытание полипропиленовой ткани

Остаток на

Поступило

Списано

Остаток

31 декабря

на 31 декабря

2005 года

2006 года

33

-

-

9

-

-

98

-

6226/1067 АСУТП пр-ва пэвд (3 очередь)

345

-

22

-

6074 АСУТП пэвд(3 очередь)

92

-

92

-

6

-

6

-

17/36 разраб. насадки и оросителей для колон.

369

-

369

-

47с-02 паровая турбина «мицубиси»

183

-

183

941-27/891, 02266/1415 реконстр. цеха 352-353

379

-

9

-

90/01 обезвоживание осадков промывных вод

73

421 анализ эффект-ти обеззараж. сточных вод

-

40
173

173

382

-

191

191

17/3 разраб. блока раздел. этаноламинов

334

-

167

167

3675 ТЭО реконструкции очистных сооружений

521

-

260

260

6164 АСУ на базе «psc-7wincc «siemens»

157

-

78

78

-

17/51 процесс гидрирования углеводородов

117

-

58

58

379

-

р-2/02 разраб. документ. на печь №7 эп-60

800

-

400

400

9

-

75-н модерниз. компрессора э-100

83

-

42

42

-

73

-

19-01 разработка ТЗ для создания компрессора

233

-

117

117

319

-

319

-

835/471 разработка РП реконстр. зд. 0308

144

-

66

78

46

-

46

-

1463 разраб. и исслед. безгалог. кабельн. композиций

5

-

5

-

15-по-746 создание саженаполненных композиций

43

-

43

-

54 отработка технологии получения пнд пэ-100

55

-

55

-

Движение по НИОКР, не давшим положительных результатов

19-00 повыш кач-ва стабилизатора «стафор 24»

6

-

6

-

14/03 разраб. добавки к бензину на базе ацетона

92

-

92

-

64-2001 оптимизация рецептуры антикор. покрытия

81-01 исследование возможности применения Па

354 разработка методов синтеза олеиновой к-ты

ц-43-99/1115 почвенное размещение биошлама
испытание полипропиленовой ткани

17/51 процесс гидрирования углеводородов
9-02 разраб. конструкции котла

47

-

47

-

120

-

120

-

7

-

7

-

22/2 стенд для испытания п/э труб на трещины

28

-

28

-

8/1382 разработка деклар. пром. безопасности

202

-

202

-

10

-

10

-

17/51 разраб. технологии пригот. катализатора ц

141

-

77

64

41-02 вч-плазменная сушка в пр-ве катализатора

108

-

59

49

17-53,79 термо-светостабилизация биол. пигментов

183

-

100

83

33

-

17

17

2002 энергоаудит энергохозяйства
20007 разраб. рекомендаций по сниж. фенола к. 4

399/99 АСУ процессом пр-ва труб

19-по-785 создание композиции пэ

22113 разраб. технол. получ. жидкой фракции нмп

Итого:

80

40

-

320

40

280

5 911

320

4 135

2 096

37

-

19

19

7

-

7

-

44

-

26

19

5 956

320

4 161

2 115

ПУТЕШЕСТВИЕ
С СОЛНЦЕМ

Ещё в 1968 году ряд советских учёных предложили вниманию руководства проект автомобиля на солнечных батареях, однако из-за несовершенства технологий проект
оказался в СССР неосуществим. Транспортные средства
с двигателем на «солнечным топливе» появлялись с тех
пор во всём мире, но эти проекты так и не шли дальше
концепт-разработок. Сегодня, наконец, создание «солнечного» транспорта стало делом обозримого будущего.
Канадская компания Spheral Solar разработала гибкие
солнечные батареи — джинсоподобный материал, способный вырабатывать электроэнергию под воздействием солнечных лучей.

Такой материал можно размещать на поверхности любой
формы — не только плоской. Соответственно, им можно
покрывать любые строения и конструкции. Такой материал значительно дешевле использующихся ныне аналогов:
материал изготавливается из тысяч крошечных кремниевых шариков, размещённых между двумя слоями алюминиевой фольги, и запечатанных в особую полимерную
оболочку. Каждый такой шарик играет роль отдельного
фотоэлемента, в то время как фольга выступает в качестве
электрических контактов.
Фактически, новый материал представляет собой возможность превратить обшивку любого транспортного

средства в своеобразную «фабрику горючего», которая
при наличии резервного аккумулятора (на случай пасмурной погоды) способна обеспечить двигатель необходимой энергией. Почему именно полимер становится основой нового материала - вполне объяснимо. Во-первых,
возможность создания материала с запланированными
свойствами в настоящее время успешнее всего решается
при помощи органического синтеза. Во-вторых, полимерный материал может обладать свойствами, компенсирующими недостатки «традиционных» материалов. Spheral
Solar удачно совместила в своей конструкции традиции и
инновационные технологии.
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ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2006 ГОД

Ревизионная комиссия ОАО «Казаньоргсинтез» была избрана на общем собрании акционер-

Валюта баланса на конец 2006 года равна 28 088 709 тыс. руб. (на начало года – 16 322 969 тыс. руб.).

ного общества 8 июня 2006 года в следующем составе:

Увеличение валюты баланса обусловлено проводимой на ОАО «Казаньоргсинтез» крупномасштаб-

1. Воронина Юлия Владимировна – член ревизионной комиссии, ведущий советник от-

ной программой развития предприятия. Сумма незавершенного строительства увеличилась на

дела химического и нефтехимического комплекса Министерства экономики и промышлен-

7 806 560 тыс. руб., основные средства – на 2 819 884 тыс. руб.

ности РТ,

Чистые активы составили в 2006 году 11 124 765 тыс. руб., что на 21,7% больше, чем в 2005 году.

2. Габдрахманова Аида Ринатовна - член ревизионной комиссии, заместитель начальника

Чистая прибыль составила 2 208 ,99 млн. руб., что на 10,3% больше, чем в 2005 году.

планово-экономического отдела ОАО «Казаньоргсинтез»,
3. Газизуллина Миляуша Рахимзановна – член ревизионной комиссии, ведущий бухгалтер

На основании проведенного анализа, ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных

группы консолидации РСБУ и МСФО ОАО «ТАИФ»,

бухгалтерской отчетности Общества. Фактов нарушения порядка предоставления бухгалтерской

4. Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна – член ревизионной комиссии, ведущий совет-

и финансовой отчетности не установлено. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действу-

ник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ,

ющим законодательством. Сроки составления отчетности соблюдаются. Договорная дисциплина

5. Хамзина Фарида Асатовна – председатель ревизионной комиссии, главный бухгалтер

соблюдена.

ОАО «ТРК «ТВТ».

Достоверность отчетных данных, содержащихся в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых

В своей работе комиссия руководствовалась Законом РФ «Об акционерных обществах», Уста-

результатах, подтверждена ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

вом общества и Положением «О ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».

Ревизионная комиссия предлагает утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятель-

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась по итогам де-

ности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения к балансу.

ятельности общества за год, как предусмотрено положением «О ревизионной комиссии ОАО
«Казаньоргсинтез».
Внеплановых проверок по инициативе лиц, имеющих право требовать осуществить внепла-

Председатель ревизионной комиссии

Ф. А. Хамзина

Члены ревизионной комиссии:

Ю. В. Воронина

новую проверку, не производилось. За отчетный период в ревизионную комиссию не поступило ни одного заявления от акционеров общества и других полномочных лиц.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казаньоргсинтез»
за 2006 год были изучены и использованы: бухгалтерская отчетность за 2006 год, аудиторское
заключение ЗАО «Делойт и Туш СНГ», решения Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»,

А. Р. Габдрахманова

регистры бухгалтерского и налогового учета и прочие документы.

М. Р. Газизуллина

На конец 2006 года Уставный капитал общества составляет 1 млрд. 904 млн. 710 тыс. рублей.

Н. З. Гильмутдинова

Выпущено и оплачено 1 904 710 тыс. штук акций, из них 1 785 114 тыс. штук обыкновенных и
119 596 тыс. штук привилегированных номинальной стоимостью 1 рубль.
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