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О КОМПАНИИ

КАЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

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. При составлении отчета, компания руководствовалась следующими
принципами:
• открытость, полнота и значимость;
• достоверность, качество
и объективность;
• сопоставимость, ясность
и своевременность.
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ГЛАВА 1

О КОМПАНИИ
О компании
Обращение генерального директора
Миссия и стратегия
Основные показатели
деятельности
Основные факторы риска
События года
Обзор экономики России
и Республики Татарстан

КИТАЙ

Китайские партнёры по достоинству оценили качества казанского
этаноламина и полиэтилена низкого давления. Полиэтилен низкого
давления служит сырьём для тары и
упаковки, товаров культурно-бытового назначения, а также – изоляции
и защиты оболочек кабеля. Таким
образом можно смело утверждать,
что ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» вносит свою лепту в бурный прогресс
азиатской державы.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли, имеющее стратегическое
значение для развития экономики Республики Татарстан и России в целом. Предприятие расположено в столице Республики Татарстан – Казани. Основано в 1958
году. В 1963 году выпущена первая партия продукции
- фенол и ацетон.

В настоящее время предприятием производятся полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины, бифенол-А 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 семь заводов и вспомогательные подразделения, расположенные
на одной производственной площадке общей площадью 4,2 кв.км, и обладающие единой транспортной,
энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой:
• Завод Этилен. Основную продукцию завода составляет этилен, пропилен, фенол и ацетон. Весь этилен
направляется для дальнейшей переработки на заводы ПВД, ПППНД и Оргпродукты.
• Завод ПВД. Производит различные марки и композиции полиэтилена высокого давления.
• Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Выпускает различные марки и
композиции полиэтилена низкого давления, напорные и газовые трубы из ПНД.
• Завод Оргпродукты . Производит окись этилена и продукцию на основе окиси этилена: этиленгликоли,
этаноламины и другие.
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• Завод по производству азота, кислорода и холода. Около 88% его продукции потребляется другими заводами и подразделениями предприятия.
• Завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов. Осуществляет подготовку и проведение текущего и капитального ремонта производственного оборудования во всех подразделениях предприятия.
• Завод Бисфенол - самый молодой из действующих производств. Введен в эксплуатацию в октябре 2007
года. Производит различные марки бисфенола-А в гранулированном виде.
Готовится к вводу в эксплуатацию:
Завод Поликарбонаты - первый в России, технология производства «Asahi Kasei Engineering Corporation»
использующая бесфосгенный метод и безотходную технологию производства продукции. Мощность 65
тыс. тонн в год. Пуск производства намечен на 2008 год.

С 1999 года в области качества ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» руководствуется мировыми стандартами ИСО 9000. В
2006 г. в органе по сертификации SGS (Швейцария) проведена работа по сертификации СМК, выдан сертификат
соответствия требованиям ИСО 9001:2000.
Выручка от реализации продукции по итогам 2007 года составила 21,5 млрд.руб, чистая прибыль – 2,6 млрд.
рублей. Численность работающих составила 8,9 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 2007 году профинансировано капитальных вложений на сумму 11,3
млрд. рублей.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

О КОМПАНИИ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, коллеги, инвесторы!
Сегодня мы начали разработку инвестиционных проектов, решение которых позволит выйти на новый технический и технологический уровень. (Годовой отчет 2004 г.)

Генеральный директор
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Л.С. Алёхин
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Деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» имеет стратегическое значение для развития экономики Республики
Татарстан и Российской Федерации в целом, поскольку затрагивает интересы огромного количества людей. Являясь
одним из основных звеньев в структуре группы компаний
«ТАИФ», Компания стремится обеспечить устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя особое внимание не только экономической, но и социальной его составляющей.
2007 год для нашей Компании вошёл в историю как
год пуска завода Бисфенол. В октябре получена первая продукция бисфенола-А, которая нашла своих потребителей,
как на российском, так и на зарубежном рынках. На стадии
завершения - строительство завода Поликарбонаты. В соответствии с графиком проводятся работы по реконструкции производства этилена. Продолжается реконструкция и
модернизация вспомогательных и обслуживающих производств. В связи с проведенной в 2006 году реконструкцией,
валовой объем производства ПНД в 2007 году увеличился на
45%. Получена первая промышленная партия бимодального
полиэтилена.
В отчетном году выручка компании превысила прошлогодний показатель на 37,3% и составила 21,5 млрд. рублей. Чистая прибыль увеличилась на 17,9% и превысила 2,6
млрд. рублей. Индекс физического объёма производства
продукции составил 128,5%. Увеличение объёмов производства основных видов продукции положительно отразилось на увеличении экспортных продаж, которые увеличились в 2 раза.
Реализация масштабной инвестиционной программы
требует привлечения значительных объёмов финансирования. В целом, общий объём финансирования капитальных
вложений в 2007 году превысил 11,3 млрд. рублей. Кредитные рейтинги, полученные от международных рейтинговых
агентств, остались на уровне прошлых лет, и их стабильный
прогноз способствуют укреплению наших позиций на финансовых рынках и доверию кредиторов.
Сохраняя высокое качество продукции, мы постоянно внедряем новые технологии, позволяющие эффективно использовать материальные и энергетические ресурсы
компании, обеспечивать стабильную и безопасную работу
технологического оборудования. В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало дипломантом Программы «Российское
качество».

содержание

Компания продолжает работу по улучшению экологической ситуации. В 2007 году наше предприятие вновь
признано победителем в одной из номинаций конкурса «Эколидер» и награждено Дипломом «За достижения в области
охраны окружающей среды».
В Республике Татарстан 2007 год был объявлен Годом
благотворительности. В отчётном году Общество перечислило на благотворительные и спонсорские цели более 83 млн.
рублей. Средства были направлены на поддержку детского
спорта, образования, помощь воспитанникам детских домов
и школ-интернатов. С 1970 года ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
оказывает помощь профессиональному лицею №19 г. Казани, который на протяжении многих лет готовит квалифицированные кадры для химической промышленности Республики.
Вот уже 30 лет ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» поддерживает команду мастеров «Синтез» по водному поло, и сегодня нам есть чем гордиться. В 2007 году ватерпольный клуб
«Синтез» одержал две грандиозные победы - завоевал Кубок Лен Трофи и стал чемпионом России.
Деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ведётся в
соответствии с принципами и практикой корпоративного
управления. Одним из итогов нашей работы в этом направлении явилось получение признания на Х ежегодном федеральном конкурсе годовых отчетов, проводимом Фондовой
биржей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг». Годовой
отчет Компании за 2006 год стал победителем в номинации
«Лучший годовой отчет эмитента Приволжского федерального округа».
Итоги 2007 г. позволяют нам обоснованно говорить,
что ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» успешно достигает намеченных
целей, последовательно решая поставленные задачи. Основные показатели нашей деятельности наглядно демонстрируют позитивную и стабильную динамику развития Компании.
Это результат продуктивной совместной работы коллектива
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , поддержки акционеров и доверия
инвесторов.
От имени Исполнительной дирекции Общества и от
себя лично я благодарю всех акционеров, работников и деловых партнёров за плодотворную работу.
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О КОМПАНИИ

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ
Миссия
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на российском рынке химической продукции, соответствовать
высоким мировым стандартам во взаимоотношениях
с деловыми партнерами, инвесторами, сотрудниками,
обществом, окружающей средой.
Мы добиваемся, и 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 этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов. Поддерживаются конструктивные партнерские
отношения с поставщиками, покупателями, органами
власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и
процветания бизнеса являются люди, поэтому ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник смог бы
реализовать свои профессиональные возможности с
максимальной пользой для компании. Мы обеспечиваем своим сотрудникам хорошие условия труда и достойное материальное вознаграждение.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий производства и
собственные научные разработки для существенного и
постоянного увеличения прибыльности Общества.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» обеспечивает уровень промышленной и экологической безопасности,
превышающий требования законодательства, и делает
всё возможное для максимального улучшения окружающей среды и здоровья человека.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегия
• Завершение программы развития для увеличения
производственных мощностей по существующим
продуктам и производства новых
• Увеличение производства продукции с высокой
добавленной стоимостью
• Увеличение эффективности путем оптимизации
соотношения внутренних и экспортных продаж

№

1
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Ед. изм.

Товарная продукция

2005

2006

2007

2007/2006

млн.руб.

в действующих ценах

млн.руб.

13 597,0

15 648,3

21 273,8

135,9%

себестоимость

млн.руб.

10 367,6

11 745,0

17 471,3

148,8%

руб.

0,76

0,75

0,82

109,3%

13 328,6

15 621,9

21 455,5

137,3%

затраты на 1руб. ТП
2

Реализованная продукция

млн.руб.

• Диверсификация сырьевой базы

по оптовым ценам

млн.руб.

2 710,1

2 815,2

5 819,9

206,7%

• Сокращение затрат по программе
ресурсосбережения

себестоимость

млн.руб.

9 985,1

11 841,4

17 494,3

147,7%

прибыль

млн.руб.

3 343,5

3 780,5

3 961,2

104,8%

%

25,1

24,2

18,5

76,4%

в т.ч. экспорт

млн.руб.

рентабельность

• Диверсификация базы финансирования
3

Налоги (начислено)

млн.руб.

1 696,0

34,2

397,6

-

4

Чистая прибыль

млн.руб.

2 002,1

2 209,0

2 603,5

117,9%

5

Амортизация основных фондов
пром.группы всего

млн.руб.

392,9

586,6

971,0

165,5%

6

Собственный капитал

млн.руб.

9 257,6

11 120,2

13 099,7

117,8%

7

Капитальные вложения

млн.руб.

4 261,3

9 704,5

10 956,3

112,9%

без запаса оборудования
на складе
8

Обязательства

млн.руб.

7 065,4

17 173,8

25 559,7

148,8%

9

Дебиторская задолженность

млн.руб.

2 880,4

3 681,5

2 661,0

72,3%

10

Среднесписочная численность
работающих всего

чел.

7 607

8 072

8 525

105,6%

Средняя зарплата всего

руб.

15 463

16 739

20 531

122,7%

11
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Показатели

п/п			

Не видеть Великой Китайской Стены, значит не быть в
Китае. Если соединить в одну линию все её участки, существовавшие в разные эпохи, то получится сооружение, длиной 50 тысяч
км., которого хватит, чтобы обвить Земной шар по экватору.
Насчёт Экватора не знаю, но впечатление грандиозное.

содержание

выход
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Перечисленные ниже риски могут оказать негативное
влияние на деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

Отраслевые риски

Страновые и региональные
риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией.

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москва и осуществляет основную деятельность
в г. Казани. Экономическая ситуация в России в последние
несколько лет стабилизировалась и носит предсказуемый
характер. Отмечаются такие позитивные тенденции как: рост
валового внутреннего продукта, стабилизация национальной
валюты, рост реального уровня заработной платы. Кредитный
рейтинг России на конец 2007 года в иностранной валюте по
международной шкале составил по данным: Standard&Poor’s
– BBВ+; Fitch – BBB+; Moody’s – Baa2. Кредитный рейтинг
России не изменился относительно 2006 года. Прогноз по
рейтингам стабильный.
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.

В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Цены на
основное сырье в разной степени подвержены влиянию
мировых цен на нефть. Наиболее сильное влияние испытывает 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».

глава 1
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Риски, связанные с деятельФинансовые риски
ностью компании
Риски, связанные с процессом производства
Производственная деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» сопряжена с возможностью неблагоприятных 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 ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них
предусматривается возможность отзыва лицензий, если не
выполняются требования лицензионных соглашений. ОАО
«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.

содержание

Риски, связанные с инфляцией в России
При увеличении уровня инфляции происходит
обесценивание национальной валюты и повышение цен.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат
предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье,
материалы), стоимости заемных средств и стать причиной
снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, руководство
предприятия планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
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. Доля
экспортной выручки по итогам 2007 года составила 27%,
условие поставок – в основном предоплата.

Риски, связанные с изменением процентных ставок
Предприятие имеет долгосрочные кредиты и займы,
выраженные в иностранных валютах и в рублях, с «плавающими» и фиксированными процентными ставками.
Долгосрочные кредиты и займы в основном имеют фиксированные процентные ставки. Краткосрочные кредиты в
основном имеют плавающие процентные ставки (Euribor
и LIBOR). В связи с этим, увеличение процентной ставки
может привести к удорожанию обслуживания долга для
предприятия. Для уменьшения данного риска постоянно
осуществляется мониторинг прогнозов процентных ставок,
что позволяет оптимизировать соотношение получаемых
кредитов с фиксированными и «плавающими» процентными ставками. При этом ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» осуществляет планомерную деятельность по снижению процентных
ставок и маржи по кредитам.

выход
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Правовые риски

Страховые риски

Риски, связанные с изменением правил таможенного
контроля и пошлин

Страховая отрасль в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страховой защиты, общепринятые в более развитых с точки зрения экономики странах, пока не применяются широко в Российской
Федерации на сопоставимых условиях, включая покрытия
при остановке хозяйственной деятельности. ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» производит страхование своих действующих
основных производственных мощностей и оборудования,
включая страхование ущерба от взрыва и от воздействия на
окружающую среду вследствие аварий на производственных
мощностях Компании и /или связанными с деятельностью
Компании. Однако у ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» нет покрытия
по прекращению производственной деятельности и потери
прибыли. Если на производственных мощностях Компании
произойдет авария, от которой Компания не оказалась застрахованной или частично застрахованной, то это может
неблагоприятно повлиять на результаты работы Компании с
материальной точки зрения.

Ввиду закупки импортного оборудования, и поставки
продукции на экспорт, существует риск изменения государственного таможенного регулирования, что может повлиять на
расходы ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ».
Риски, связанные с изменением налогового законодательства заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок
или введения дополнительного налогообложения.
Риски, связанные с изменением 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 предприятие. В настоящее время, определение
полного перечня конкретных действий при наступлении какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка
адекватных мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации.
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В Пекине не тянет на увеселительные прогулки: наверное, настоящий китайский чай действует умиротворяюще. Отправляемся в Храм Неба. Ребята долго развлекаются у Стены-эхо,
перекликаясь с одного конца на другой. Тут-то одна из девушек и замечает бронзовую статую
льва. Долго ахаем, оглядывая статую со всех сторон, и в результате решаем сходить в пекинский
Зоопарк, говорят, здесь потрясающая коллекция редких животных…

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

О КОМПАНИИ

СОБЫТИЯ ГОДА

01.07

Январь

02.07
03.07

Февраль

Март

04.07

Апрель

Проведен инспекционный контроль действующих
систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и экологического
менеджмента на соответствие требованиям ИСО 14001:2004
аудиторами международной компании “Bureau Veritas”
(BVQI). Комиссия признала, что интегрированная система
менеджмента качества и экологического менеджмента ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в целом продолжает соответствовать
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а также
требованиям ИСО 14001:2004.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» разработало новую систему маркировок. На полиэтиленовую питьевую трубу завод будет наносить следующую маркировку: «03.2007 №
партии логотип ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» Труба ПЭ 80 SDR
21 – 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001». На газовую трубу:
«03.2007 № партии логотип «Казаньоргсинтез» Труба ПЭ 80
газ SDR 11 – 160х14,6 ГОСТ Р 50838-95».

05.07
Май

Казанская ватерпольная команда “Синтез” завоевала
Кубок Лен-Трофи и впервые в своей истории стала золотым
призером Кубка России сезона 2006-2007.

Введен в эксплуатацию универсальный грузоподъемный кран фирмы “Liеbherr” (Германия), способный кантовать крупногабаритные грузы весом до 800 тонн. При этом
монтажная высота объектов, возводимых при помощи крана
“Liеbherr”, может составлять до 190 метров.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» произвело выплату первого
купона по еврооблигационному займу. Сумма выплаты составила USD 9 250 000. Выплата осуществлена в пользу доверительного собственника и платежного агента The Bank of New
York ,London Branch, согласно графику и в полном объеме.

18

Начат процесс запуска первого оборудования завода БФА. Осуществлена подача деминерализованной воды в
установку для активации катализатора в реакторах и достижения полной готовности производства к приему фенола с
последующим получением целевого продукта бисфенола А.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» приняло участие в 10-ой
международной выставке “Интерпластика - 2007” в выставочном комплексе ЗАО «Экспоцентр» в Москве на Красной
Пресне и было отмечено дипломом ЗАО “Экспоцентр” - “За
активное многолетнее участие в международных выставках”

Завершено строительство двухкамерной печи пиролиза фирмы “Technip” на заводе этилена. Основное сырье
– этан. Производительность печи 18 т/час по этилену. Печь
соответствует самым строгим требованиям экологов.
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На территории ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» прошла благотворительная акция, цель которой - оказание помощи детям-инвалидам Казани. Организаторы акции - представители
казанского Реабилитационного Центра “Апрель”, являющегося Государственным учреждением Министерства социальной
защиты РТ. Собранные средства направлены на предоставление детям-инвалидам медицинской помощи, на приобретение
для них лекарств, на оснащение мастерских, где работают эти
дети, различным оборудованием, а также на покупку необходимого автобуса.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало победителем конкурса “Эколидер -2007” в рамках III Экологического форума
“Человек. Природа. Наука. Техника” и был награждён:
• памятной медалью и флагом “Эколидер”;
• дипломом победителя конкурса среди промышленных предприятий первой группы в номинации “Работа по сокращению загрязнений”;
• дипломом в номинации “За достижения в области
охраны окружающей среды”;
• кубком - за активное участие в форуме.

06.07
Июнь

В ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» состоялась рабочая
встреча с руководством казахстанской компании “КазРосГаз”. В ходе визита, стоял вопрос о возможном создании совместного производства полиэтиленовых труб из казанского
ПНД на территории Казахстана. По итогам встречи генеральный директор ТОО “КазРосГаз” К. Боранбаев и Председатель

содержание

выход
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СОБЫТИЯ ГОДА
Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , генеральный
директор ОАО “ТАИФ” А. Шигабутдинов подписали совместный Протокол о намерениях.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» награждено:
• Почетной грамотой Министерства экономики и
промышленности РТ «За большой вклад в развитие экономики Республики Татарстан и за лучшую изобретательскую,
рационализаторскую, патентно-лицензионную работу в 2006
году»;
• Дипломом республиканского совета Общества
изобретателей и рационализаторов РТ «За достигнутые успехи в республиканском смотре изобретателей и рационализаторов».

07.07

Июль

Получена первая промышленная партия бимодального ПНД нового поколения типа ПЭ-100 - марка ПЭ2НТ11-9.
Технология получения этого полимера реализована по уникальной однореакторной схеме в соответствии с лицензионным соглашением с американской компанией “Univation
Technologies”.
Завершены пуско-наладочные работы по факельной
установке на заводе Бисфенол (БФА). Данная установка является факелом закрытого типа. Уникальность данного факела в его многокомпонентности - способности сжигать одновременно несколько видов потоковых сбросов (не только
продукты переработки БФА, но и завода поликарбонатов).
Установка работает без видимого огня и дыма.

08.07

Август

09.07

Сентябрь
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СОБЫТИЯ ГОДА

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало лауреатом конкурса
«Лучшие товары Республики Татарстан-2007» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения» по
следующим видам продукции:
•композиция полиэтилена низкого давления пленочная марки ПЭ80Б-285Д;
•моноэтаноламин технический;
•полиэтилен высокого давления марки 11503-070
УУП;
•фенол синтетический технический.
Дипломантом I степени этого конкурса признан азот жидкий
повышенной чистоты.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало дипломантом Программы «Российское качество» и получило право использовать знак «Российское качество» для следующих видов
продукции:
1. Полиэтилен низкого давления марок 273-79, 27673, 277-73.
2. Полиэтилен высокого давления марок 10803-020,
11503-070, 15313-003, 15813-020.
3. Композиция полиэтилена средней плотности для
труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ 80Б-275.
4. Трубы из полиэтилена для газопроводов ПЭ 80 ГАЗ:
группа 1 номинальным наружным диаметром 75 мм и
менее, группа 2 номинальным наружным диаметром
от 90 до 200 мм, группа 3 номинальным наружным
диаметром 225 мм и более.

Начато производство двух новых марок полиэтилена
высокой плотности ПЭ2НТ22-12 и ПЭ2НТ21-13.

Получена первая партия продукции завода Бисфенол.

Спортсмены ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» завоевали
второе общекомандное место в традиционной Спартакиаде
татарстанской республиканской организации профсоюза
работников химических отраслей промышленности.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало победителем 10 Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов за 2006 в
номинации «Лучший годовой отчет эмитента Приволжского
федерального округа».

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало обладателем высшей
престижной премии Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» за организацию
производства первого в Российской Федерации бимодального полиэтилена.

содержание
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11.07

Ноябрь

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало лауреатом конкурса
«Лучшие товары России». Полиэтилены марок ПЭ80 Б-285Д
и 11503-070УУП, производимые на предприятии, удостоены
звания лауреатов Конкурса «100 лучших товаров России».
Полиэтилену марки ПЭ80 Б-285Д присвоен статус «Новинка
года».
Начата постоянная реализация товарной продукции
через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT.
На заводе азота, кислорода и холода (АКиХ) ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» введена в эксплуатацию система автоматизированного регулирования одиннадцати воздушных
компрессоров “Compressor Control Corporation” (“ССС”, США).
Основной задачей системы автоматизированного регулирования является антипомпажная защита компрессоров и равномерное распределение нагрузок для снижения затрат.

12.07

Декабрь

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало обладателем сертификата регионального тура V Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник» за активное использование товарного
знака PALLANT при продвижении выпускаемой продукции и
услуг.
Начата крупная промышленная наработка линейного полиэтилена марки ПЭ2НТ18-11 под товарным знаком
PALLANT. Данная марка предназначена для изготовления
cast-пленки, обладающей высокой прозрачностью и высокими физико-химическими свойствами.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - лауреат конкурса по реализации Республиканской целевой Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010
годы»; обладатель Золотого диплома «За технологию возврата промывных вод фильтров в технологический цикл очистки
воды»; обладатель Серебряного диплома в номинации продукции с новыми или улучшенными характеристиками в части
минимизации удельных расходов топливно-энергетических
ресурсов «За бимодальный полиэтилен высокой плотности марки ПЭ2НТ11-9 (типа ПЭ100)» и Диплома «За активное
участие в реализации Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 г.г.»
Рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило кредитный рейтинг ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на уровне
«В -». Прогноз по рейтингу стабильный.
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Выходя из Храма натыкаемся на группу ребятишек, одетых
в яркие национальные одежды, и долго спорим, на кого они похожи: на
монахов, или на юных аристократов…

Есть у меня мечта – увидеть терракотовую армию первого
китайского императора Цинь Шихуанди. Говорят, что тот,
кому удастся найти волшебный амулет Императора сможет
оживить эти семь тысяч полноразмерных статуй воинов и лошадей, и станет Властелином Вселенной… Заманчиво, а?
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Укрупненная производственная схема

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

СЫРЬЕ

завод
азота,
кислорода
и холода
(АКиХ)

завод
Этилен

Производство ПВД
Производство окиси этилена

КАЗАНСКОЕ

завод
по производству
и переработке
полилэтилена
низкого давления
(ПППНД)

завод
Оргпродукты
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ОБЩЕСТВО

завод
Бисфенол

Производство
гликолей, химикатов для обработки
текстиля и модификаторов,
этаноламинов

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ

Производство труб

Производство ПНД

ЭТИЛЕН

завод
полиэтилена
высокого
давления
(ПВД)

ПРОДУКЦИЯ

БУТАН

Этиленовое производство 1

«ОРГАНИЧЕСКИЙ

Этиленовое производство 2

СИНТЕЗ»

Этиленовое производство 3

ЭТАН

Собственный
этилен

Этиленовое производство 4

завод
Поликарбонаты
(строительство)

завод
по подготовке и
проведению
капитальных
ремонтов

БЕНЗОЛ

Побочные продукты
этиленового производства:
пропилен
жидкие продукты пиролиза
другие

Производство
фенола и ацетона

содержание

Производство
Бисфенола А

выход

31
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2007 году темп роста ВВП составил 8,1% против
7,4% годом ранее. Объем ВВП России, по предварительной
оценке, составил в текущих ценах 1 344 млрд. долларов США.
В 2007 году вклад обрабатывающих производств в прирост
ВВП увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом и составил 18,1%, доля оптово-розничной торговли 31,4%.
Золотовалютные резервы РФ увеличились на
56,6% и по состоянию на 1 января 2008 года составили 477
млрд. долларов США . По объему золотовалютных резервов
Россия занимает третье место в мире. Величина Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2008 года составила 155 млрд. долларов США (11,5% ВВП) и увеличилась по
сравнению с 2006 годом на 64%.
За 2007 год инфляция на потребительском рынке
составила 11,9%, что выше уровня последних трёх лет. Основными причинами роста инфляции явились:
• влияние роста мировых цен на зерно
и продовольствие;
• стагнация производства ряда
сельскохозяйственных товаров;
• рост денежных доходов населения
(за 2007 г. +22,7%);
• ослабление конкуренции импорта
и сокращение предложения товаров
на внутреннем рынке;
• низкий уровень конкуренции
на локальных рынках.
Среднемесячная заработная плата по РФ составила 13,5 тыс. рублей, что на 26,7% выше показателя за 2006
год (в 2006 году прирост составил 24,5%). Среднемесячная
заработная плата по республике Татарстан за январь-ноябрь
2007 года составила 11,1 тыс. рублей, превысив аналогичный показатель за соответствующий период 2006 года на
28,7%.
Экспорт товаров, по оценке Банка России, в 2007
году составил 354,4 млрд. долларов США и увеличился по
сравнению с 2006 годом на 16,5%. При этом доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта России снизилась
с 85,7% до 84,9%, а доля стран СНГ - увеличилась с 14,3%
до 15,1%. Экспорт продукции химической промышленности
увеличился на 24,2% по сравнению с предыдущим годом.
Главным фактором увеличения объемов экспорта в денежном выражении в 2007 году стала благоприятная мировая
конъюнктура. В физических объёмах динамика экспорта
товаров и услуг в 2007 году осталась по сравнению с 2006
годом на том же уровне.

Импорт товаров в 2007 году составил, по оценке
Минэкономразвития России, 224 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с показателем 2006 на 36,8% (в 2006
году +31,3%). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России увеличилась с 85,1% до 85,8%, а доля
стран СНГ снизилась с 14,9% до 14,2%. Импорт продукции
химической промышленности увеличился на 26,6%. Увеличение импорта обеспечивалось преимущественно за счет роста физических объемов ввоза товаров в основном из стран
дальнего зарубежья.
Положительный сальдированный финансовый
результат за январь-ноябрь 2007 г. по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций
получен в размере 4,5 трлн. рублей, или 127,6% к аналогичному периоду предыдущего года, в том числе в добыче полезных ископаемых – 32,6 млрд. долларов США (117,6%), в
обрабатывающих производствах – 65 млрд. долларов США
(123,7%).
В 2007 г. инвестиции в основной капитал выросли
относительно 2006 года на 21,1% (в 2006 году + 13,7 %). При
этом общий объем инвестиций в основной капитал по оценке
Федеральной службы государственной статистики составил
261 млрд. долларов США. Наибольшее влияние на динамику
инвестиций оказали капитальные вложения в агропромышленный и транспортный комплексы, в добывающий, энергетический и социальный сектора, а также в покупку недвижимости. Указанными секторами экономики было обеспечено
более трех четвертей от общего темпа прироста инвестиций.
Прирост обрабатывающих производств достиг в
2007 году 9,3%, что обеспечило прирост промышленного производства за год на 6,3% (за 2006 год – 3,9%). Вклад обрабатывающих производств в общий прирост промышленности
составил 93,6% (в 2006 – 73,1%).
Индекс химического производства в 2007 г. по
сравнению с 2006 г. составил 106,1%. Рост химического
производства отмечался по большинству видов химической
продукции. За 2007 год в РФ было произведено полиэтилена – 1245 тыс. тонн, фенола – 238 тыс. тонн, этилена – 2183
тыс. тонн, что по отношению к объемам 2006 года составляет
116%, 107%, 102% соответственно.
За 2007 г. цены производителей промышленных товаров выросли в среднем на 25,1% против 10,4% в 2006 году.

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Валовой региональный продукт (ВРП) Республики
Татарстан в 2007 году в сопоставимых ценах вырос, по предварительной оценке, на 8,7% и составил 740 млрд. рублей.
Доля ВРП РТ в ВВП России не изменилась по сравнению с
2006 годом, составив 2,3%. Индекс промышленного производства по Республике Татарстан составил 108,8%. Согласно рейтингу «Эксперта РА», республика стабильно входит в
десятку российских регионов с наименьшими инвестиционными рисками и по итогам 2006-2007 г.г. в общем рейтинге
российских регионов относится к числу «опорных регионовлидеров».

Инвестиционный климат в России и Республике
Татарстан достаточно стабилен, что подтверждается данными международных рейтинговых агентств:
• Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале на конец 2007 года определен агентством Standard & Poor’s на уровне «BBB+», агентством Moody’s – «Ваа2», агентством Fitch Ratings – «ВВВ+».
• Долгосрочный кредитный рейтинг Республики Татарстан по международной шкале на конец 2007 года определен агентством Standard & Poors на уровне «ВВ-», Moody`s
–«Ва1», Fitch Ratings – «ВВ+»
Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по международной шкале, присвоенный в 2005
году, на конец 2007 года агентствами оставлен без изменений – «В-» Standard & Poors и «В» – Fitch Ratings прогноз
стабильный.

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

2004

2005

2006

2007

ВВП		

107,2

106,4

107,4

108,1

Индекс потребительских цен
к декабрю предыдущего года

111,7

110,9

109,0

111,9

Производство продукции промышленности

108,3

104,0

103,9

106,3

Инвестиции в основной капитал

110,9

110,5

113,7

121,1

Экспорт товаров		

134,8

133,9

124,7

116,5

Импорт товаров		

128,0

128,5

131,3

136,8

Курс на 31 декабря руб./$

27,75

28,78

26,33

24,55

Курс на 31 декабря руб./Euro

37,81

34,19

34,70

35,93

34,4

50,6

61,1

69,3

Показатели

Средняя цена нефти марки Urals $/баррель

Материал подготовлен по данным Минэкономразвития и Госкомстата России
Показатели за 2006 год приведены в соответствии с уточненными данными Минэкономразвития РФ

Курс СБ РФ на 31.12.07, $1= 24,5462 руб.
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ГЛАВА 2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производство и себестоимость
продукции
Производственная структура
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Завод Этилен
Завод ПВД
Завод ПППНД
Завод Оргпродукты
Завод Бисфенол
Завод по производству
азота, кислорода и холода
Завод по подготовке
и проведению капитальных
ремонтов
Вспомогательные
подразделения

УКРАИНА

Украина – крупнейший импортёр
продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»,
на её долю приходится 29 % всего
экспорта предприятия. ПНД, ПВД,
ацетон, этаноламины и гликоли
находят применение в украинской
промышленности.
Этаноламины
используются для получения поверхностно-активных веществ, очистки
газа и метала, производства эмульгаторов, цемента и пестицидов, а
также - в текстильной промышленности.
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Развитие технологий
и марочного ассортимента
Система качества
Ресурсоэффективность
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Структура товарной продукции
2006

Процессинг 5 %
Фенол, ацетон 6 %
Этиленгликоли 7 %
Трубы п\э 9 %
Прочие 11 %

В 2007 году выработано товарной продукции на сумму 21 274 млн.руб, что на 35,9% больше 2006 года, в том числе за счет роста объемов производства продукции на 28,5%,
за счет роста цен 7,4%. Использование производственных
мощностей относительно 2006 года увеличилось на 7,5% и
составило 80,8% без учета нового завода Бисфенол. Общие
производственные мощности увеличились на 12 % и составили на начало 2007 года 1 354 тыс.тн продукции органического синтеза.

ПВД 31 %

Полная себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 17 471 млн.руб, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 5 726 млн.руб (+49%). Рост
себестоимости произошел по всем элементам затрат. Увеличение себестоимости производства продукции произошло в
основном за счет роста объемов и цен закупаемого сырья.
Цены на этан увеличились на 16,6%, на этилен +21,1%, на
пропан-бутан +23,9%, на бензол +7%. В целом затраты на
приобретение сырья в 2007 году относительно предыдущего
года увеличились на 3 894 млн.рублей или на 58%. Затраты
на рубль товарной продукции увеличились на 9,3% и составили 82 копейки.
Наибольший удельный вес в затратах занимают сырье – 60,6%, затраты на оплату труда - 12,8% и энергетика
– 11,9%.

Валовой объем выпуска
основных видов продукции

ПНД 31 %

15 648,3 млн. руб.

Себестоимость товарной продукции

в млн. руб

в тоннах

Наименование

Этилен

2007

Процессинг 5 %
Этиленгликоли 5 %
Трубы п\э 8 %

2005

2006

2007

2007/2006

263 621 318 304 350 070

110%

Наименование элементов затрат

2005

2006

2007

2007/2006

Сырье и материалы

5 451

6 692

10 586

158%

Фенол

41 887

24 491

53 538

219%

Энергия со стороны

1 619

1 514

2 071

137%

Ацетон

26 680

15 355

34 160

222%

Зарплата с отчислениями

1 675

1 748

2 240

128%

ПВД

167 298 181 836 197 835

109%

ПНД

166 868 208 250 302 492

145%

Услуги производственного характера

380

312

419

134%

Амортизация основных фондов

385

546

923

169%

Прочие расходы

858

933

1 232

132%

10 368

11 745

17 471

149%

Окись этилена

46 831

38 455

36 349

95%

Трубы и детали
полиэтиленовые 29 557

27 723

30 515

110%

Этиленгликоли

53 622

52 117

37 120

71%

Этаноламины

12 606

11 963

12 536

105%

-

-

2 388

Бисфенол-А

Общие затраты на производство

Прочие 8 %
Фенол, ацетон 11 %
ПВД 26 %
ПНД 37 %

21 273,8 млн. руб.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Завод ЭТИЛЕН

Завод ПВД (LDPE)

Удельный вес завода Этилен в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 14%. Среднесписочная численность
персонала в отчетном периоде – 1090 человек.

Удельный вес завода ПВД в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 28%. Среднесписочная численность
персонала в отчетном периоде составила 621 человек.

Основными продуктами производства являются:
этилен, пропилен, фенол и ацетон. Основное сырьё – этан,
пропан-бутановая фракция и бензол. Завод Этилен состоит
из четырех очередей по производству этилена и фенольного
производства, является первым в технологической цепочке
переделов ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ».
Этилен служит исходным сырьем для производства
полиэтилена и окиси этилена. Весь произведенный этилен
передаётся на заводы ПВД, ПНД, завод Оргпродукты для дальнейшей переработки. Из-за более высокой рентабельности
приоритет в обеспечении сырьем имеют полиэтиленовые
производства. В 2007 году произведено 350,1 тыс.тн этилена (+10% относительно 2006г.). Загрузка производственных
мощностей составила 81,8%.
Пропилен предназначен для производства полипропилена, фенола, ацетона, окиси пропилена. В результате уве-

Завод полиэтилена высокого давления (ПВД) производит различные марки и композиции полиэтилена высокого давления низкой плотности. На рынок продукция завода
поставляется под товарным знаком «Казпэлен».
Полиэтилен высокого давления используется для
производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий.
Завод является единственным в СНГ производителем
электропроводящих композиций полиэтилена для производства специальных кабелей и труб для транспортировки
взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности.

глава 2

32

личения доли пропан-бутановой фракции в структуре потребляемого сырья при производстве этилена вырос выход
пропилена до 35,1 тыс.тн, что выше 2006 года на 15,8%.
Фенол используется для производства капролактама,
бисфенола-А, медицинских препаратов, синтетических смол,
пластификаторов, гербецидов. В 2007 году его было произведено 53,5 тыс.тн, что выше уровня 2006 года в 2,2 раза.
Рост объемов связан с окончанием реконструкции производства фенола-ацетона в конце 2006 года, благодаря чему
произошло увеличение мощностей с 54 тыс. тонн до 65 тыс.
тонн.
Ацетон используется в производстве уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана, как растворитель в различных отраслях промышленности. Объем
производства составил 34,2 тыс.тн, что также выше уровня
2006 года в 2,2 раза.

содержание

Основным сырьем для производства полиэтилена
является этилен, который перерабатывается на двух производственных очередях, общей мощностью 202 тыс.тонн ПВД
в год.
В отчетном году произведено 197,8 тыс.тонн полиэтилена высокого давления, что на 16 тыс.тонн больше, чем в
2006 году. Прирост объемов производства на 8,8% в основном обусловлен стабильным сырьевым обеспечением. В 2007
году показатель использования производственных мощностей составил 97,9%.
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Завод ПППНД

Завод ОРГПРОДУКТЫ

Удельный вес завода ПППНД в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 48%. Среднесписочная численность
персонала в отчетном периоде составила 761 человек.

Удельный вес завода Оргпродукты в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 9%. Среднесписочная численность персонала составила 729 человек.

Завод по производству и переработке полиэтилена
низкого давления (ПППНД) выпускает различные марки и
композиции полиэтилена низкого давления высокой плотности, напорные и газовые трубы из ПНД. Состоит из двух
производственных комплексов:

1. Производство ПНД (HDPE)
На производстве полиэтилена низкого давления
(ПНД) производятся марки различного назначения: трубные,
литьевые, кабельные, экструзионные, выдувные. Модернизированные технологические линии завода позволяют производить полиэтилен бимодальной и линейной структуры.
В 2007 году объём производства составил 302,5 тыс.
тонн полиэтилена, что на 94,2 тыс.тонн больше аналогичного
показателя 2006 года. Прирост показателя составил 45,3%.
Загрузка производственных мощностей составила 91,4%.
На переработку полиэтилена в полиэтиленовые трубы и детали было направлено 33,2 тыс.тонн (на 7,5% больше,
чем в 2006 году), остальная часть продукции отгружалась
сторонним потребителям. На рынок продукция поставляется
под товарными знаками «Казпэлен» и «Pallant».
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2. Производство пластмассовых
изделий
В 2007 году выработано 30,5 тыс.тонн труб и деталей. Объем производства увеличился относительно 2006
года на 2,8 тыс.тонн (или на 10,1%). Загрузка производственных мощностей составила 70,8%.
Полиэтиленовые трубы применяются в системах газоснабжения, водоснабжения, канализации, системах технологических трубопроводов.

Завод производит окись этилена и продукцию на
основе окиси этилена (гликоли, этаноламины, текстильновспомогательные вещества, а также продукты для первичной
подготовки нефти - ингибиторы коррозии и парафиноотложения, проксанолы-проксамины, деэмульгаторы и охлаждающие жидкости). В качестве основного сырья используется
этилен.
Достаточно широкая гамма выпускаемой химической
продукции позволяет варьировать ассортимент в зависимости от существующего на рынке спроса.
Гликоли применяются газотранспортными и газодобывающими предприятиями для осушки газа, являются
основным сырьем для получения пенополиуретана, а также
поставляются производителям синтетических волокон.
Этаноламины применяются в газовой и нефтяной
промышленности для очистки газов от кислых и серосодержащих органических соединений, а так же при производстве
парфюмерных изделий.
Деэмульгаторы нефти, ингибиторы коррозии и парафиноотложения используются нефтедобывающими предпри-

содержание

ятиями для отделения нефти от воды, для повышения нефтеотдачи пластов и защиты бурового оборудования.
Текстильно-вспомогательные вещества: стеароксы,
олеоксы, оксамины, оксиэтилированые жирные кислоты используются в производстве шерстяных, хлопчатобумажных,
шелковых, искусственных волокон, придают волокну технологичность, антистатичность, модифицируют его структуру,
увеличивая прочностные характеристики.
Охлаждающие жидкости предназначены для применения в системах охлаждения теплообменных аппаратов и
двигателей внутреннего сгорания.
В 2007 году произведено 59,1 тыс.тонн продукции,
что на 21% ниже уровня прошлого года. Загрузка производственных мощностей составила 49%, что на 9% ниже уровня прошлого года. В структуре товарной продукции завода
Оргпродукты гликоли занимают 53,7%, этаноламины – 25%,
деэмульгаторы – 13,4%, прочие составляют 7,9%. Снижение
выпуска гликолей объясняется закрытием первой очереди
производства гликолей в сентябре 2007 года мощностью
23,5 тыс.тонн, в связи с моральным и физическим износом.
Рентабельность товарной продукции завода составила 10%.
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Завод БФА
Удельный вес завода БФА в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 0,5%. Среднесписочная численность
персонала составила 232 человека.

Завод Бисфенол (БФА) получил первую партию продукции 27 октября 2007 года. За 2007 год произведено почти
2,4 тыс.тонн бисфенола-А. Проектная мощность завода 70
тыс.тонн в год. Технология производства «Idemitsu Kosan
Co., Ltd» обеспечивает экологически чистый процесс и высокое качество продукции. Бисфенол-А используется для производства оптического, литьевого и экструзионного поликарбоната; полисульфонов, эпоксидных смол, лаков и клеев.

Завод АКиХ
В 2007 году удельный вес завода АКиХ в товарной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составляет 0,3%. Среднесписочная
численность персонала составила 315 человек.

Завод по производству азота, кислорода и холода
(АКиХ) вырабатывает сжатый воздух, холод, жидкий и газообразный азот, жидкий и газообразный кислород, аргон газообразный. Более 88% этих энергоресурсов потребляется
другими заводами и подразделениями предприятия.
Основным видом товарной продукции является жидкий кислород, который отгружается потребителям в цистернах по железной дороге и автомобильным транспортом.

Завод ППКР
Среднесписочная численность персонала завода составила 530 человек.

Завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов (ППКР) осуществляет подготовку и проведение текущего и капитального ремонта производственного оборудования во всех подразделениях предприятия. Основные виды
работ: ремонт технологического оборудования, трубопроводов, тепловой изоляции, зданий и сооружений, изготовление
оборудования и металлоконструкций; демонтаж и монтаж
оборудования в связи с модернизацией и реконструкцией
производств.
В структуре ремонтного фонда объемы работ, выполняемые заводом ППКР, занимают 13%.
Наряду с заводом ППКР проведение ремонтных работ осуществляют ремонтные службы основных заводов,
ремонтные цеха и подрядные организации. Объемы работ,
выполняемые сторонними организациями, составляют 33%
ремонтного фонда.

Вспомогательные подразделения
Среднесписочная численность персонала вспомогательных подразделений в 2007 году составила 2385 человек.
Вспомогательные подразделения предприятия обеспечивают технологический процесс основных производств
материальными и энергетическими ресурсами, подвижным
авто и ж/д транспортом, складскими помещениями, производят ремонт зданий и оборудования, занимаются переработкой полимерных отходов, производством полипропиленовых
мешков, а также осуществляют анализ качества продукции и
мониторинг окружающей среды.

В 2008 году планируется ввести в эксплуатацию :
Завод Поликарбонаты - первый в России. Технология производства «Asahi Kasei Engineering Corporation», которая
использует бесфосгенный метод и безотходную технологию производства продукции. Среднесписочная численность завода
составила 164 человека.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА

В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» продолжило освоение нового марочного ассортимента.
НА ЗАВОДЕ АЗОТА, КИСЛОРОДА И ХОЛОДА с введением
в эксплуатацию нового воздушного компрессора «COOPER»
были получены следующие виды новой продукции:
• Аргон газообразный – предназначен для создания
защитной среды при сварке и резке металлов;
• Азот жидкий – применяется как хладагент и для
синтеза разнообразных соединений, содержащих азот (аммиак, азотные удобрения и пр.).
НА ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, произведены новые марки,
получаемые с применением высокоэффективных лицензионных катализаторов. Особенностью лицензионного катализатора является то, что при продуктивности, сопоставимой
с традиционным катализатором S-9, он обладает большими
возможностями регулирования как молекулярной массы, так
и плотности конечного продукта, а, следовательно, и его потребительских характеристик. В 2007 году произведены следующие новые марки:
• ПЭ2НТ11-9 и ПЭ2НТ11-285Д - бимодальный полиэтилен низкого давления, получен по уникальной однореакторной схеме в соответствии с лицензионным соглашением
с американской компанией “Univation Technologies” и при
участии пуско-наладочной бригады лицензиара. Область
применения ПНД марки ПЭ2НТ11-9 - производство напорных
труб, в частности, для систем газораспределения давлением до 12 бар и сетей водоснабжения. Марка ПЭ2НТ11-285Д
предназначена для получения композиций для производства
высокопрочных пленок, нанесения маркировочных полос на-

порных труб, а также для получения композиций для производства напорных труб.
• ПЭ2НТ22-12, ПЭ2НТ21-13, ПЭ2НТ26-16 – полиэтилен низкого давления высокой плотности. Марки ПЭ2НТ2212, ПЭ2НТ21-13 в ближайшей перспективе должны заменить
традиционную марку 277-73, применяемую для переработки
литьевым формованием, а ПЭ2НТ26-16 - производимую на
протяжении многих лет марку 276-73, применяемую для переработки выдувным формованием.
• ПЭ2НТ15-10, ПЭ2НТ17-11, ПЭ2НТ17-5, ПЭ2НТ18-11
- линейный полиэтилен низкой плотности. Область применения этих марок различна, как для получения упаковочной
растягивающейся пленки производимой методом экструзии
с раздувом - ПЭ2НТ15-10, ПЭ2НТ17-11, ПЭ2НТ17-5, так и для
плоскощелевой экструзии для изготовления cast-пленки
- ПЭ2НТ18-11. Промышленную наработку марочного ассортимента линейного полиэтилена ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
начало под товарным знаком PALLANT, который стал победителем регионального тура V Всероссийского конкурса товарных знаков «Золотник».
В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в числе 245
компаний из 13 стран мира приняло участие в 14-й Международной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия-2007», которая
является крупнейшим в Поволжском регионе международным смотром техники и технологий. По итогам выставки компания, за организацию производства первого в Российской
Федерации бимодального полиэтилена стала обладателем
высшей престижной премии Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками».
Композиция полиэтилена марки ПЭ80Б-285Д и полиэтилен марки 11503-070УУП удостоены звания лауреатов
Конкурса «100 лучших товаров России». Полиэтилену марки
ПЭ80 Б-285Д присвоен статус «Новинка года».
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - лауреат конкурса по реализации Республиканской целевой Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010
годы». На расширенном заседании Правительства Республики Татарстан, приуроченном к VIII Международному симпозиуму «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
и IX Международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение-2007» Генеральному директору была вручена золотая
статуэтка. Также ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало обладателем следующих дипломов:
• Золотой диплом «За технологию возврата промывных вод фильтров в технологический цикл очистки воды»;
• Серебряный диплом в номинации продукции с новыми или улучшенными характеристиками в части минимизации удельных расходов топливно-энергетических ресурсов «За бимодальный полиэтилен высокой плотности марки
ПЭ2НТ11-9 (типа ПЭ100)».
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Проверка качества и лабораторные испытания осуществляются на всех стадиях производства.
С 1999 года в области качества ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» руководствуется стандартами ИСО серии 9000. В 2005
году органом по сертификации ВНИИС г. Москва проведена
сертификация интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента (ИСМКиЭМ), системы
менеджмента качества (СМК) и системы экологического менеджмента (СЭМ). Получено три сертификата соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ИСО
14001:2004,
В 2006 году органом по сертификации SGS (Швейцария) проведена работа по сертификации СМК, выдан сертификат соответствия требованиям ИСО 9001:2000.
Проведенный в 2007 году внеплановый внешний аудит ИСМКиЭМ органом по сертификации ВНИИС совместно с

Британской службой по аккредитации UKAS подтвердил соответствие ИСМКиЭМ предприятия требованиям стандартов
ИСО 9001 и ИСО 14001.
Сертифицированной продукции за 2007г. произведено на сумму 18,9 млн.руб. Объем сертифицированной продукции к общему объему товарной продукции по объединению составляет 88,9%, за 2006г. этот показатель составлял
91,8%. Уменьшение доли сертифицированной продукции
в общем объеме товарной продукции по сравнению с 2006
годом связано с расширением марочного ассортимента продукции и развитием новых технологий.
За 2007 г. в соответствии с договорами с органами
по сертификации проведено 55 инспекционных проверок
сертифицированной продукции. По результатам инспекционного контроля сертификаты соответствия признаны подтвержденными.
Общий уровень качества продукции остается стабильным. Объем продукции, принятой Управлением качества
с первого предъявления составил:
в 2004 г. – 99,7%,
в 2005 г. – 99,9%,
в 2006 г. – 99,9%,
в 2007 г. – 99,8%.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало дипломантом Программы «Российское качество» и получило право использовать знак «Российское качество» для следующих видов
продукции:
1. Полиэтилен низкого давления марок 273-79,
276-73, 277-73;
2. Полиэтилен высокого давления марок 10803-020,
11503-070, 15313-003, 15813-020;
3. Композиция полиэтилена средней плотности для
труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ 80Б-275;
4. Полиэтиленовая труба для газопроводов марки
ПЭ 80 ГАЗ.

Все пять продуктов стали лауреатами конкурса,
продукт азот жидкий повышенной чистоты получил диплом I степени
в конкурсе «Лучшие товары Республики Татарстан» в рамках Программы «100 лучших товаров
России».
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В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» приняло участие в конкурсе «Лучшие товары Республики Татарстан» в рамках Программы «100 лучших товаров России» и Федеральном
этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России». На
конкурс представлена следующая продукция:
1. Полиэтилен высокого давления
марки 11503-070 УУП (ТУ 2211-152-00203335-2003);
2. Фенол синтетический технический
ГОСТ 23519-93);
3. Композиция полиэтилена низкого давления пленочная марки ПЭ80Б-285Д (ТУ 2243-127-002033352000);
4. Моноэтаноламин технический (ТУ 2423-15900203335-2004);
5. Азот жидкий повышенной чистоты (ГОСТ 9293-74).

выход

Что угодно говорите, а Киев –красивейший город мира. Особенно, весной, в цвету
каштанов. Знали Кий, Щек и Хорив, где
город строить! Из весеннего Киева и ехать
никуда не хочется: здесь можно гулять среди соборов и церквей, музеев и памятников старины…
Наведаться, например, в Дальние пещеры
Киево-Печерской Лавры, в которых покоятся останки Антония и Феодосия Печерских,
Ильи Муромца, Нестора Летописца
и других легендарных личностей. И в собор
святого Андрея Первозванного.
Но так хочется побывать на
Хортице, в легендарной Запорожской Сечи!
Шашку в руках подержать, рушником
шитым утереться, как когда-то Байда
Вишневецкий…
А потом – в Одессу. На Привоз
махнуть, а потом – на Дерибасовскую.
Сфотографироваться на фоне Дюка,
пройтись по Молдаванке, где гулял Беня
Крик. Воистину, куда ни глянь, везде следы
народных героев!
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» второй год работает по
утвержденной на предприятии программе ресурсоэффективности на 2006-2010 г.г. в рамках федеральной программы
«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ» и закона
Республики Татарстан «Об утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010
годы»
Цель программы:
Повышение эффективности использования природно-сырьевых, материальных, трудовых и административно-управленческих ресурсов.

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Приоритетной задачей для ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
в направлении внедрения энергоресурсоэффективных мероприятий является рост объемов производства продукции
при минимизации абсолютного потребления энергоресурсов
на единицу произведенной продукции и максимального использования вторичных и возобновляемых ресурсов.
Потребление электроэнергии в кВтч по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 8,9%, при этом показатель
электроемкости снизился на 15,2%.
Потребление теплоэнергии в Гкал по сравнению с
2006 годом увеличилось на 13,3%, при этом показатель теплоемкости товарной продукции в 2007 году снизился на 11,8%.

Задачи программы:
Cредняя стоимость тепло- и электроэнергии
• Внедрение новых передовых наукоемких техноло(руб)
гий и оборудования, позволяющих обеспечить снижение удельных расходов сырья, топлива и энергии, 1200
повысить производительность труда.
942
• Модернизация существующих технологических 1000
855
процессов и оборудования, оптимизация параметров
790
800
707
технологических процессов.
613
• Создание организационных, нормативных и эко- 600
525
номических условий, обеспечивающих эффективное
411
341
400
использование ресурсов.
300
244
• Использование вторичных ресурсов.

Общее увеличение потребления тепло и электроэнергии в основном произошло по причине ввода в эксплуатацию
нового завода Бисфенола (обкатка технологического оборудования после проведения пуско-наладочных работ).
Цены на электроэнергию увеличились в 2007 году на
21% по сравнению с 2006 годом. Рост цен на теплоэнергию
в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил в среднем
28%.
Снижение усредненного тарифа на электрическую
энергию в 2006 году было связано с включением предприятия
в тарифную группу «Базовые потребители».
В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стало лауреатом
конкурса по реализации Республиканской целевой Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан
на 2006-2010 годы». По итогам 2007 года, работа предприятия была отмечена дипломами Министерства экономики и
промышленности и Правительства Республики Татарстан «За
активное участие в реализации программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» и
эффективную работу в сфере энергоресурсосбережения».
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потрачено на рубль товарной продукции. При этом товарная продукция приводится в сопоставимые цены с периодом
сравнения. На протяжении последних лет данный показатель
имеет тенденцию к снижению, что означает повышение эффективности использования электро- и теплоэнергии.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» является работа в области охраны окружающей среды. Деятельность в данной области осуществляется на основе необходимой разрешительной документации в
соответствии с природоохранным законодательством и системой экологического менеджмента, действующей с 2005 года. В
рамках Системы экологического менеджмента утверждена экологическая политика, поставлены соответствующие цели и задачи, разработаны стандарты, раскрывающие процедуры планирования экологического менеджмента, обращения с отходами
производства и потребления, взаимосвязи с заинтересованными сторонами (внутренними и внешними), мониторинга измерений факторов, влияющих как на окружающую среду, так и на человека; предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.

Экологическая политика
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , занимаясь производством
продуктов органического синтеза, неорганических продуктов, полимеров и изделий из них, осознает, что процесс производства, образующиеся отходы и продукция оказывают
воздействие на окружающую среду.
Мы считаем, что внедрение и поддержание функционирования системы экологического менеджмента, отвечающей требованиям ИСО 14001:2004, является одним из
основных путей решения и предотвращения экологических
проблем.
Наши цели:
• организация производства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
• разработка производственных процессов с последовательной минимизацией негативного воздействия
на окружающую среду;
• сокращение расхода сырья, материалов, воды и
энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;
• постоянное улучшение деятельности в области охраны окружающей среды;
• снижение уровня аварий с экологическими последствиями.
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Наши задачи:
• создать интегрированную систему менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004;
• анализировать тенденции, учитывать изменения и
разрабатывать необходимые документы и процедуры в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, рекомендациями территориальных природоохранных
органов, общепризнанными принципами экологического менеджмента;
• обеспечить систематический мониторинг экологических аспектов и их воздействий на окружающую среду и
функционирования системы экологического менеджмента;
• вовлекать работников ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в
природоохранную деятельность, создав систему мотивации
их экологической деятельности;
• повышать квалификацию работников предприятия
в области охраны окружающей среды, используя собственные ресурсы и участвуя в региональных и международных
проектах;
• обеспечить экономное использование сырья, материалов, воды и энергоресурсов;
• обеспечить поэтапный переход к внедрению ресурсосберегающих технологий.

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Руководство ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» заявляет,
что экологический менеджмент входит в число высших
приоритетов нашего предприятия как основа концепции
устойчивого развития, в связи с чем:
• осознает особую ответственность за достижение
поставленных целей и ожидает от каждого сотрудника активного участия в их реализации;
• обязуется принимать все меры, направленные на
постоянное повышение результативности системы
экологического менеджмента;
• заявляет о готовности к открытому диалогу с общественностью и другими заинтересованными сторонами в отношении воздействия на окружающую среду.
Затраты на охрану окружающей среды в отчетном
году составили 281 млн. руб., что на 34,7% больше чем в 2006
году. Рост затрат связан с увеличением расходов на проведение природоохранных мероприятий и увеличением затрат
на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного назначения.
Стоимость производственных природоохранных
фондов на конец года увеличилась по сравнению с 2006 годом на 26% и составила 363 млн.руб. Рост стоимости основных фондов в 2007 году по сравнению с предыдущим годом
произошел за счет ввода в действие биологических очистных
сооружений и новой градирни оборотного водоснабжения.
К основным производственным природоохранным фондам
относятся:
• факельные установки;
• станция термического обезвреживания
жидких отходов;
• установка сбора и утилизации углеводородных сдувок с возвратом их в технологический
процесс;
• зеленые насаждения;
• градирни оборотного водоснабжения;
• другие фонды.
В целях предотвращения вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду в отчетном периоде было выполнено 25 мероприятий на общую сумму 107,1
млн.руб. (в 2006 г. - 71,4 млн.руб.)
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕОПАСНОСТЬ

Общий выброс вредных веществ в атмосферу, сброс
загрязняющих веществ в водоем, лимиты образования отходов, лимиты водопотребления за 2007 г. не превысили установленных нормативов. Контроль над 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 планамиграфиками, согласованными с государственными инспектирующими органами.
В 2007 году по сравнению с предыдущим годом произошло снижение установленного лимита выброса вредных
веществ в атмосферу с 12,3 до 11 тыс.тн. Количество выбросов вредных веществ так же уменьшилось и составило 8,7
тыс.тн (в 2006 г. – 9,2 тыс.тн). Проведено 3334 анализов,
превышения установленных нормативов не выявлено.
В целях обеспечения предприятия водой для производственных и хозяйственно-питьевых нужд, а также передаче абонентам, в 2007 году произведен забор воды из реки
Волга в количестве 28,3 млн.куб.м. (в 2006 году – 35,6 млн.
куб.м) Снижение количества забираемой воды связано с проведением ряда мероприятий по экономии энергоресурсов и
внедрением технологии возврата промывных вод фильтров
в технологический цикл очистки воды. Эта технология была
удостоена золотого Диплома 9-ой Международной специализированной выставки «Энергетика и ресурсосбережение». Фактические объемы забранной воды и сброшенные в
водоем сточные воды не превысили установленные лимиты.
Процент водооборота составил 97,5%.
За 2007 год на предприятии образовалось 25,4 тыс.
тн отходов производства и потребления, что на 5,6 тыс.тонн
меньше, чем в 2006 году. Большая часть из них – 77% передана специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию на использование и утилизацию,
остальное - утилизировано на станции термического обезвреживания отходов и использовано на производственные
нужды.

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕОПАСНОСТЬ

Сумма экологических выплат по сравнению с 2006
годом увеличилась на 59,6% (1775 тыс.руб). Это связано с
введением новой схемы платежей, в соответствии с которой
платежи осуществляются по максимально разрешенному
нормативу загрязнений, а по завершению отчетного года
производится перерасчет в счет платежей следующего года.
Общество проводит целенаправленную работу по
совершенствованию системы обеспечения безаварийной работы, создания здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. В 2007 году Соглашением
по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» было предусмотрено 32
мероприятия, при этом выполнено 30 мероприятий по улучшению условий труда работников на общую сумму 17,6 млн.
руб. Согласно «Сводному плану работы предприятия по охране труда, промышленной безопасности, производственному
контролю и экологии» проводились профилактическая работа и 66 комплексных проверок с целью выявления нарушений
правил и норм по охране труда и промышленной безопасности. Большинство выявленных нарушений устранены в установленные сроки. По остальным разработаны мероприятия,
обеспечивающие безопасную эксплуатацию производств.
Объем финансирования мероприятий на охрану труда в 2007 году составил 189,6 млн.рублей, что больше, чем в
2006 г. на 16,3% (+ 26,6 млн.руб.).
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» уделяет большое внимание
снижению уровня травматизма. В 2007 г. на производственных объектах произошло 2 инцидента против 3 в 2006 г.

Платежи за воздействие на окружающую среду в
«ЦЛАТИ по РТ» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО»* в 2007 году составили
4 753 тыс.руб (в 2006 г. – 2 978,1 тыс.руб.), в том числе:
• за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
– 940,1 тыс.руб;
• за сброс загрязняющих веществ в водоем – 1 582,7
тыс.руб;
• за размещение отходов – 2 230,3 тыс.руб.

В 2007 году были проведены следующие проверки и аудиты
Общества:
• Органом по сертификации ОАО «ВНИИС» совместно с Британской службой по аккредитации UKAS
проведен внешний аудит интегрированной системы
менеджмента качества, подтвердивший соответствие
системы требованиям стандартов ИСО 9001 и ИСО
14001;
• Управлением Росприроднадзора по РТ проведена комплексная проверка Общества по соблюдению
требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Существенных
замечания и нарушений не выявлено;
• Управлением Россельхознадзора по РТ была осуществлена проверка по соблюдению требования
природоохранного законодательства в части охраны
биоресурсов и среды их обитания. Замечаний нет;
• Комиссией Росгидромета проведена проверка соблюдения лицензионных требований и условий на
деятельность Общества по проведению мониторинга
окружающей среды. Проверка существенных нарушений не выявила;
• Ростехнадзор по РТ выдал положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на
документацию, связанную с эксплуатацией взрывоопасных, химически и пожароопасных объектов.
В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» получило лицензию на обращение с опасными отходами от Управления
Ростехнадзора по РТ сроком действия 5 лет. Получены необходимые лицензии, связанные с эксплуатацией опасных
производственных объектов от соответствующих Российских
и Федеральных служб по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ежегодно участвует в выставках и конференциях посвященных экологической безопасности. Среди предприятий Республики Татарстан в 2007
году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» признано победителем конкурса «Эколидер» в номинации: «Работа по сокращению загрязнений», а также награждено Дипломом «За достижения в
области охраны окружающей среды» и памятными медалью и
флагом «Эколидер».

* «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»
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Возрастной состав

Моложе 20 лет - 1 %
20-29 лет - 24 %
30-39 лет - 22 %
40-49 лет - 29 %
50-59 лет - 22 %
60 и более лет- 2 %

Численность на конец года
( человек)

8 933

8 323
7 996

2005
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2006

2007

Деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в сфере
управления персоналом осуществлялась в соответствии со
стратегией развития предприятия, целями и задачами кадровой политики.
Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение предприятия персоналом требуемой
квалификации и в необходимой численности.

Главные направления кадровой
политики:
• определение основных требований к персоналу
с учётом прогноза внутренней и внешней ситуации,
перспектив развития предприятия;
• формирование новых кадровых структур и разработка процедур механизмов управления персоналом;
• формирование концепции оплаты труда, материального и морального стимулирования персонала с
учётом намеченной стратегии бизнеса;
• выбор путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения кадров, помощи в трудоустройстве при массовых увольнениях;
• развитие социальных отношений;
• определение путей развития кадров, обучения, переобучения, повышения их квалификации или массовой переподготовки в связи с переходом к новым
технологиям, продвижения, омоложения, работа с
лицами, не соответствующими изменившимся требованиям и не способными освоить новые направления
и методы работы;
• улучшение морально-психологического климата
в коллективе, привлечение рядовых работников к
участию в управлении предприятия.
Подбор персонала в 2007 году осуществлялся как за
счет внутренних ресурсов предприятия, так и за счет внешних
источников. Внутри предприятия было оформлено 890 переводов, в том числе 116 работников были переведены из рабочей категории в инженерно-техническую категорию. Внешний подбор персонала производится, в основном, за счет
привлечения молодых специалистов путем проведения презентаций о предприятии в учебных заведениях, ответов на
вопросы студентов и проведения собеседований с будущими
выпускниками, а также путем обращения в службу занятости
и подачи объявлений в средствах массовой информации. В
порядке профориентации и целевой подготовки рабочих и
специалистов в цехах и службах прошли производственную
практику 397 студентов КГТУ, 262 учащихся производственного лицея №19 и 59 студентов других учебных заведений.
В 2007 году всего принято на работу 1 316 человек, в том
числе с высшим образованием 37%. Доля рабочих составляет 84,7%.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Обучение персонала проводилось по перспективным
и годовым планам, которые являются основной частью коллективного договора предприятия, а также в соответствии
с Положением «О непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров» и стандартом предприятия
«Человеческие ресурсы» разработанным в соответствии с
требованиями ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) и ИСО
14001-2004. В 2007 году было охвачено профессиональноэкономическим обучением 4 615 человек, что составляет
52% от численности персонала. Для профессионального
обучения персонала на предприятии создана необходимая
учебная база, имеются высококвалифицированные педагогические кадры: преподаватели - 543 человека и инструкторы - 640 человек, которые осуществляют профессиональное
обучение работников без отрыва от производства. Ростехнадзором выдано разрешение ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на
право осуществления деятельности по подготовке (переподготовке) работников 23 рабочих профессий для опасных
производственных объектов и обучения персонала, обслуживающего сосуды под давлением и трубопроводы пара и
горячей воды. Обучающимся без отрыва от производства
предприятие создает необходимые условия для совмещения
работы и учебы. В 2006-2007 учебном году 480 работников
обучались без отрыва от производства. В 2007 году 86 человек закончили ВУЗы, 2 человека техникумы.
В 2007г. фактическая численность на предприятии по
сравнению с 2006 г. увеличилась на 611 человек и составила
на конец года 8 933 человека. Рост численности в основном
связан с укомплектованием новых заводов Бисфенол и Поликарбонаты, товарно-сырьевого управления, а также реконструкцией действующих и вспомогательных производств.
Средний возраст персонала на предприятии составил
39,9 лет (в 2006 году – 40,3 года), при этом 34,5% персонала
имеют высшее образование.
Структура численности по возрастному составу приведена на круговой диаграмме.
Показатель текучести кадров по сравнению с прошлым годом снизился и составил 8,1% (в 2006 году 9,7%) при
нормативе в 10%.
Темп роста производительности труда в действующих
ценах составил 28,2%, при этом он опережает темп роста
среднемесячной заработной платы.
Средняя заработная плата на предприятии в 2007
году составила 20,5 тыс. рублей, что на 22,7% выше показателя 2006 года. Заработная плата состоит из постоянной
(тарифная ставка) и переменной (премия) частей. Это позволяет обеспечивать социальную защищённость работников и мотивировать их на достижение запланированных

содержание

показателей, как своих подразделений, так и предприятия
в целом. Уровень оплаты труда обеспечивает привлечение
и закрепление на предприятии персонала с необходимыми
профессионально-квалификационными характеристиками.
Всего на оплату труда в отчетном году израсходовано 2 112
млн. рублей, в том числе совокупный размер премий составил 700 млн.рублей.
Руководство также использует нематериальные
виды поощрений труда персонала. В 2007 году за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде
и другие достижения в работе были поощрены работники
предприятия:
• Почетной грамотой ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» –
902 человека.
• Благодарностью ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» – 126
человек.
• Почетной грамотой администрации Московского
района – 8 человек.
• Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ – 8 человек.
• Почетной грамотой Министерства экономики и
промышленности РТ – 3 человека.
• Званием «Почетный химик РФ» - 8 человек.
• Благодарственным письмом Президента РТ – 17
человек.
• Благодарностью Мэра г.Казани – 6 человек.
• Почетным званием «Заслуженный химик РТ» – 3
человека.
• Почетным званием «Заслуженный экономист РТ»
– 1 человек.
• Почетным званием «Заслуженный врач РТ» – 1 человек.
• Почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РТ» – 4 человека.
• Медалью Республики Татарстан «За доблестный
труд» - 5 человек.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Усилия ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в социальной сфере направлены на создание и поддержание благоприятных
условий для эффективной трудовой деятельности, формирование здорового психологического климата и оказание социальной поддержки в отношении персонала предприятия и
общества в целом. Компания соблюдает свои обязательства
перед сотрудниками по выплате заработной платы и материальных компенсаций в рамках утверждённого коллективного
договора, а также перед бюджетом, при этом ежемесячные
налоговые отчисления составляют порядка 100 млн. рублей.
Следование данному курсу позволяет снижать вероятность репутационных и финансовых рисков и не упускать
новые возможности. ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» стремится
гармонизировать свои бизнес-цели с целями развития общества.
2007 год был объявлен Годом благотворительности в Республике Татарстан. Общая сумма средств, направленная предприятием на благотворительную и спонсорскую помощь составила 83 млн. рублей., в том числе:
• Развитие науки и образования. Так, в 2007 году на
эти цели было перечислено 78,6 млн. рублей. В том
числе 78,2 млн. рублей направлено на реконструкцию
профессионального лицея №19 г. Казани, который
готовит квалифицированные кадры для химической
промышленности Республики.
• Медицина. Расходы на содействие деятельности в
сфере профилактики и охраны здоровья составили
49,5 тыс. рублей.
• Поддержка спорта и развитие здорового образа
жизни. В 2007 году предприятие выделило на эти
цели 296 тыс. рублей. Кроме того ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» является генеральным спонсором команды
водного поло «Синтез». В 2007 году казанская ватерпольная команда «Синтез» завоевала Кубок Лен-Трофи и впервые в своей истории стала золотым призером Кубка России сезона 2006-2007 годов.
• Развитие культуры. Осуществление комплекса мероприятий по разработке и участию в ряде районных, городских и республиканских программ. Сумма
средств, которые Компания перечислила на различного рода культурные мероприятия составила 823,6
тыс. рублей.
• Оказание помощи религиозным учреждениям. В
2007 году предприятие перечислило на эти цели
102,4 тыс. рублей.
• В общественные фонды предприятие перечислило
2,3 млн. рублей.
За активную благотворительную деятельность в 2007
году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» было награждено Дипломом
«Благотворитель года».
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• Медицинское обслуживание, санаторно-курортное
лечение и отдых. В 2007 году медико-санитарной
частью ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» были оказаны бесплатные услуги более 5 тыс. работников предприятия
на сумму 3,5 млн. рублей. Опытные специалисты МСЧ,
используя современное оборудование, оказывают
широкий спектр услуг по выявлению и профилактике
заболеваний. В заводском санатории – профилактории за 2007 год прошли курс лечения 1 283 работников и пенсионеров предприятия. Дополнительно к
услугам медико-санитарной части работники Общества могут получать медицинскую помощь в городских и республиканских учреждениях за счет средств
добровольного медицинского страхования. В 2007
году сумма средств, перечисленных предприятием на
добровольное медицинское страхование, составила
45,7 млн. рублей.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» реализует ряд социальных программ, направленных на предоставление льгот,
гарантий и компенсаций своим сотрудникам. К числу приоритетных направлений социальной поддержки работников относятся:
• Основные задачи социального партнёрства между
трудовым коллективом и руководством представлены в коллективном договоре, принимаемым на 3 года,
где отражаются основные составляющие социального
пакета работников. В 2007 году сумма выплат в соответствии с коллективным договором составила 60,9
млн. рублей.
• Негосударственное пенсионное обеспечение. Программа действует с 1999 года и позволяет формировать дополнительные социальные гарантии для
работников. За 2007 год в фонд негосударственного
пенсионного обеспечения было перечислено 25 млн.
рублей. На конец 2007 года из негосударственного
пенсионного фонда получают пенсии 1163 человека.
Порядок предоставления и условия назначения негосударственной пенсии определены «Положением о
негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
• Обеспечение жильём и улучшение жилищных условий работников предприятия. За 2006-2007г.г.
работникам выделена 241 квартира по Программе
социальной ипотеки, общей площадью 16,4 тыс.кв.м.
Работники предприятия имеют приоритет при распределении квартир.

Решением задач по созданию благоприятных условий
для эффективной трудовой деятельности и формированию
здорового психологического климата в коллективе на конец
2007 года занимается 9 подразделений ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , в которых занято более 700 человек:
Комбинат общественного питания. Объединяет 13 филиалов на 1450 посадочных мест и 6 буфетов. Комбинатом общественного питания в 2007 году было проведено 27 выставок-продаж, конкурсы профессионального мастерства, «Дни
национальной кулинарии», потребительские конференции.
За 2007 год за участие в районных, городских и республиканских конкурсах команда комбината общественного питания
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» была награждена 13 дипломами,
золотой медалью, 6-ю серебряными и 2-мя бронзовыми медалями.
Медико-санитарная часть. В состав медико-санитарной
части входит поликлиника, стоматологическое отделение, 2
дневных стационара, 2 здравпункта и санаторий-профилакторий, оснащенные новейшим медицинским оборудованием.
В поликлинике ведут прием такие специалисты как терапевт,
гинеколог, хирург, офтальмолог, невролог, рентгенолог, отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики, врач-физиотерапевт, врач-уролог, врач иглорефлексотерапевт.
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Жилой комплекс для размещения работников предприятия и командированных лиц, в составе которого гостиница
«Дом иностранных специалистов» на 116 мест и 2 общежития на 392 места. В гостинице за 2007 год проживало 1 100
человек.
Базы отдыха: «Солнечный», «Шеланга», «Обсерватория».
Всего за 2007 год на базах отдохнуло 3 292 человека, что на
19% больше количества отдохнувших в 2006 году. Благоустроенная территория и оснащенные корпуса баз позволяют
круглый год принимать на отдых работников предприятия
и членов их семей. На базах организован прокат лодок и
катамаранов, лыж и коньков. В 2007 году на базе отдыха
«Солнечный» проводились такие мероприятия как «День химиков» и Российский фестиваль детских хореографических
коллективов «Весенние выкрутасы».
Водно-гребная база «Синтез», общей площадью 7830 кв.
метров, расположенная на берегу реки Казанка. На базе
имеется теплоход «Синтез», на котором совершаются экскурсионные прогулки по реке Волга для работников и гостей
предприятия.
Музей истории ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», основанный в
1977 году по инициативе руководства предприятия. За 2007
год в музее было проведено 220 экскурсий, с общим количеством посетителей – 1 355 человек.
Плавательный бассейн «Синтез», где созданы все необходимые условия, как для оздоровления работников предприятия, так и для обеспечения учебно-тренировочного
процесса. За 2007 год здесь проведено 35 спортивно-массовых мероприятий. Воспитанники плавательного бассейна
«Синтез» являются победителями чемпионатов России, Европы и мира. Также в бассейне работают группы шейпинга
и аквааэробики.
В 2007 году расходы по содержанию объектов социальной сферы и социальные выплаты составили 745 млн.
рублей.
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 информации о социальной политике предприятия.
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ГЛАВА 3
КОММЕРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Положение в отрасли
Обзор рынков основной продукции
Обзор результатов сбытовой деятельности
Сырьевое обеспечение

БЕЛАРУСЬ

Беларусь – крупный потребитель
разнообразной продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», сюда ввозятся и
различные виды полиэтиленов, и фенол, и ацетон с гликолями. Это закономерно: республика имеет развитую
промышленность, поэтому продукция
казанского производителя здесь оценена по достоинству.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
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Ежегодно ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» реализует более
170 видов различной химической продукции объемом более
700 тыс.тонн. Сбытовая сеть Компании охватывает свыше 20
стран мира. Более 2000 предприятий являются покупателями
нашей продукции.

Наименование		Объем производства, тыс.тонн
продукции
Россия
ОАО «КАЗАНЬДоля
ОАО «КАЗАНЬ		
ОРГСИНТЕЗ»
			
ОРГСИНТЕЗ», %

ПВД

641,5

197,8

30,8%

ПНД

604,4

302,5

50,0%

Фенол

239,0

53,5

22,4%

Ацетон

147,5

34,2

23,2%

60,4

2,4

4,0%

Этиленгликоль

396,7

31,5

7,9%

Этаноламины

34,1

12,5

36,7%

240,0

30,5

12,7%

Бисфенол-А

Трубы п/э

Полиэтилен
В 2007 году общий объем внутреннего рынка полиэтилена в России составил 1 411 тыс.тн и возрос за год на
17%, в том числе за счет увеличения потребления полиэтилена высокого давления на 4% и полиэтилена низкого давления на 13%.
Объем производства в России по сравнению с 2006
годом составил 1 246 тыс.тн. и увеличился на 17%, в том числе за счет увеличения объемов производства ПНД на 12% и
ПВД на 5%.
Рост объемов производства полиэтилена в 2007 году
был обеспечен ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» (рост производства на предприятии составил 28% к уровню 2006 года или
110 тыс.тн), а также, в меньшей степени, ООО «Ставролен»,
ООО «Томскнефтехим» и ОАО «Уфаоргсинтез». Остальные
производители оказали незначительное влияние.
Доля ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в общем объеме производства полиэтилена в РФ в 2007 году составила 40% (в
2006 г. – 37%).
Экспорт полиэтилена из России в 2007 г. увеличился
на 36% и достиг 220 тыс.тн. Прирост обеспечен увеличением
экспорта ПНД.

Рынок полиэтилена в России
(тыс. тн)
1037

1065

1064

1202

1411

+17 %
+13 %

2006

2005

2007

Источник: Market Report Company (MRC)
производство

Импорт полиэтилена в Россию увеличился в 2007
году на 28% и достиг 385 тыс.тн. При этом импорт ПНД вырос
на 41% до 318 тыс.тн, а импорт ПВД сократился на 11% до
67 тыс.тн.
Динамика средних цен на полиэтилен, приведена на
графике. Средние цены на полиэтилен ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в 2007 году составили 43 тыс.рублей за тонну с учетом
НДС.

1246

потребление

Средние цены на полиэтилен
($/тн)
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Рынок полиэтиленовых труб в России
(тыс. тн)
145

152

170

179

240

255

+42,5 %
+17,8 %
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потребление

Источник: Market Report Company (MRC)
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Полиэтиленовые трубы
Объем внутреннего рынка полиэтиленовых труб в
России составил 255 тыс. тонн и вырос к уровню 2006 г. на
42,5%.
Доля импорта в общем объеме потребления труб в
России практически не изменилась и составила 7,1 %.
Объем производства в России вырос на 41,2% по
сравнению с 2006 годом и составил 240 тыс. тн.
Вклад производителей в общий прирост производства составил:
• +1,6% - увеличение объемов на ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на 10,1% до 30,5 тыс. тонн;
• +20% - увеличение производства на предприятиях,
обладающих мощностями более 10 тыс. тонн, исключая «Казаньоргсинтез»;
• +19,6% - увеличение производства на предприятиях, обладающих мощностями менее 10 тыс. тонн.
Доля ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в общероссийском
производстве сократилась с 16,3% в 2006 г. до 12,7% в 2007
году, что в основном связано с увеличением объемов производства основного конкурента ГК «Полипластик» г. Москва в
1,5 раза и запуском в июне 2007 года нового завода ЗАО «Техстрой» в г. Казань. Средние цены на полиэтиленовые трубы
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составили 66 тыс. рублей за тонну
с учетом НДС.

Средние цены на полиэтиленовые
трубы в России (с НДС)
(руб/тн)

Russia (incl. VAT)

Источник: ОАО «Казаньоргсинтез» на основе
прайслистов производителей
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Белорусь – страна, которую за один раз не объехать. Разве что совсем
галопом. Так что замок Радзивиллов в Несвиже и иезуитский костел в
Гродно пришлось осмотреть чуть ли не бегом. Такую-то красоту! Вандалы! Зато уж Мирский замок, основанный князем Ильиничем, осмотрели
от подвала до шпилей. Вообще, архитектура Белоруси, это – нечто
неповторимое… Особенно – на фоне весеннего неба, среди островков последнего
снега на зелени.
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Восточная окраина Минска встречает нас
сиянием огромного кристалла Национальной библиотеки. Но в столице мы не задерживаемся, с утра
едем в Брест. Всё-таки этот город хранит память
о героизме белорусов, русских, поляков, украинцев и
других народов. Камни крепости со страшными в своей
простоте словами: «Умираем за Родину»… Где та
Родина, что заставила людей забыть о взаимной неприязни и поставила их в единый строй? В прошлом?
Не верю.

2007
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Рынок фенола в России
(тыс. тн)
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186
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Russia (incl. VAT)
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Рынок этиленгликоля в России
(тыс. тн)
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Спрос потребителей на внутреннем рынке полностью
удовлетворяется российскими производителями. Импорт
фенола продолжает оставаться незначительным - 0,03% от
объема внутреннего рынка. Доля ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
в общем производстве фенола в РФ в 2007 году увеличилась
в 2 раза по сравнению с 2006 годом и составила 22,4%.
Средние цены на фенол ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
составили 40,9 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.
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Спрос российского рынка на этиленгликоль в 2007
году увеличился на 9,5% и составил 219 тыс. тонн. Прирост
потребления был удовлетворён в основном российскими
производителями, за счёт сокращения экспорта на 15%.
Объём производства этиленгликоля изменился незначительно -3%. Доля импорта составила 0,2% от объема внутреннего
рынка или 320 тонн.
Основными производителями моноэтиленгликоля являются Сибур-Нефтехим, Петрокам, Нижнекамскнефтехим и
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ». Доля ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в
общем объеме производства сократилась на 2,8% и составила 7,9%, что связано со снижением объёма производства на
28% с 43,9 до 31,5 тыс. тонн.
Средние цены на этиленгликоль ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составили 33,1 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.
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В 2007 году потребление фенола в России составило 205 тыс. тонн и увеличилось в сравнении с предыдущим
периодом на 10,2%. Объемы производства фенола в России
увеличились на 8% к 2006 году и составили 239 тыс. тонн.
Рост объемов производства фенола в России в основном
связан с двукратным увеличением объёмов производства
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» с 24,5 тыс. тонн в 2006 году до
53,5 тыс. тонн в 2007 году. Объемы экспорта сократились на
6,3%.
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Спрос российского рынка на бисфенол А незначителен. Более 91% произведенного в России бисфенола экспортируется. По сравнению с 2006 годом объём экспорта
бисфенола увеличился на 17,7% и составил 55,2 тыс. тонн.
Основными производителями бисфенола являются
ООО «Уфахимпром» и ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» . Доля ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в общем объеме производства в 2007
году составила 4%, с учётом запуска производства в октябре
2007 года.
Средние цены ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на бисфенол А, составили 47,1 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.
Динамика цен на бисфенол А в Европе и Азии представлена на графике.

Аsia (CFRN.E.ASIA)
Europe (Spot prices, FD NWE)

Рынок бисфенола А в России
(тыс. тн)
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В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» реализовало
продукции и услуг на сумму более 21,4 млрд. рублей, что на
5,8 млрд. руб. (+37,3%) больше предыдущего года. Основной
удельный вес в структуре выручки от реализации – 62% занимает полиэтилен низкого давления (ПНД) и полиэтилен
высокого давления (ПВД). По сравнению с 2006 г. сумма реализации ПНД увеличилась в 1,7 раза (+3 260 млн.рублей),
ПВД - в 1,1 раза (+593 млн.рублей), фенола и ацетона – в 2,4
раза (+1 341 млн.рублей), полиэтиленовых труб – в 1,2 раза
(+338 млн.рублей).
Основное влияние на рост выручки оказало увеличение объемов продаж полиэтилена низкого давления, фенола
и ацетона. Объем продаж ПНД в натуральном выражении
по сравнению с 2006 годом увеличился в 1,7 раза, фенола
и ацетона - в 2 раза. Наибольший прирост цен составил по
гликолям (+32%), фенолу и ацетону (+14%), ПВД (+11%),
трубам и деталям (+10%). Цены на ПНД остались на уровне
предыдущего года.
Доля оказанных услуг по переработке давальческого
сырья (процессинга) в выручке не изменилась по сравнению
с 2006 годом и составила 5% (1 012 млн.рублей). Рост выручки по процессингу относительно 2006 года составил 26,5%.
Основной причиной роста явилось увеличение физических
объемов выработки ПВД на 36,4% и ПНД на 13,8%, по остальным продуктам произошло снижение объёмов. Средняя
стоимость процессинга в 2007 году увеличилась на 5,4% относительно 2006 года.

Структура выручки по основным видам
продукции в 2007 г.

Гликоли 5 %
Услуги процессинга 5 %
Трубы и детали п\э 8 %
Прочие 9 %
Фенол, ацетон 11 %
ПВД 25 %
ПНД 37 %

21 456 млн. руб

5
Продажи Компании основаны на следующих принципах:
• предоставление льготных условий постоянным
потребителям, приобретающим значительные объемы продукции в течение длительного времени;
• расширение рынков сбыта и поиск новых потребителей;
• установление таких цен на продукцию, которые
позволили бы выйти на запланированный объем
прибыли и овладеть максимально возможной долей
на рынке;

2005
производство

2006

2007
потребление

• выбор поставок на внутренний или внешний
рынок осуществляется так, чтобы максимизировать
рентабельность продаж.

Источник: Market Report Company (MRC)
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура выручки по рынкам сбыта
за 2006 год

Структура выручки по рынкам сбыта
за 2007 год

Экспорт 27 %

Экспорт 18 %

Внутренний рынок 82 %

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутренний рынок 73 %

21 456 млн. руб

15 622 млн. руб

Доля в выручке от реализации на экспорт составила
27% и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 9 %.
В 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» экспортировало продукции на сумму 5,8 млрд.руб в более чем 20 стран
Европы и Азии. Прирост экспортной выручки составил 3 005
млн. рублей (+106,7%). Основной удельный вес в структуре
экспорта занимает полиэтилен - 80% (в 2006 году – 75%).
Доля фенола и ацетона увеличилась на 4%, гликолей – снизилась на 7% относительно 2006 года.

Структура экспорта по основным видам
продукции в 2007 году

Бисфенол-А 1 %
Прочие 3 %
Гликоли 4 %

Увеличение продаж на экспорт произошло в основном
за счет увеличения объемов реализации ПНД в 3 раза, ПВД в
1,4 раза, фенола в 2,7 раза. Росту реализации продукции в
физических объемах способствовала благоприятная ценовая
конъюнктура на зарубежных рынках и увеличение объёмов
производства основной продукции. Так, в среднем, экспортные цены на продукцию ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в 2007
году увеличились на 14% относительно 2006 года. Наибольший темп роста экспортных цен отмечен по таким продуктам
как: фенол +38%, МЭГ + 25%, ПВД + 16%, ацетон + 16%.

Фенол, ацетон 12 %
ПВД 32 %
ПНД 48 %

5 820 млн. руб

Структура выручки на внутреннем
рынке по регионам в 2007 году
Структура экспорта по странам
в 2007 году

Прочие 7 %
Центральный
федеральный округ 41 %
Приволжский
федеральный округ 52 %

15 636 млн. руб

На внутреннем рынке реализовано продукции на
сумму 15,6 млрд. рублей, что на 22% больше, чем 2006 году.
Основное влияние на рост продаж на внутреннем рынке оказало увеличение объемов реализации фенола в 1,7 раза, ацетона в 2,5 раза, ПНД +21%, труб и фитингов +12%. Реализация
моноэтиленгликоля в натуральном выражении снизилась по
сравнению с 2006 годом на 27%, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой рынка. Продажи ПВД на внутреннем
рынке снизились незначительно (-1%), что связано с увеличением отгрузок на экспорт.
Основные продажи ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на российском рынке приходятся на Приволжский и Центральный
федеральные округа (93%).

Польша 4 %
Беларусь 6 %

Основными внешними рынками в 2007 году выступили: Украина, Финляндия, Китай, Турция, на долю которых
пришлось 67% всего экспорта. По сравнению с 2006 годом
структура экспорта по странам изменилась в сторону увеличения продаж в страны дальнего зарубежья. Доля продаж на
рынках Казахстана и Беларуси сократилась в 2 раза, с 29%
до 14%, что связано с насыщением рынков этих стран, в то
же время объём продаж в натуральном выражении остался
на уровне прошлого года.

Казахстан 8 %
Турция 11 %
Китай 12 %
Финляндия 15 %
Прочие 15 %
Украина 29 %

5 820 млн. руб
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СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

тыс. тн
Наименование
сырья

2005

2006

2007

2007/2006

Этан
в т.ч. процессинг

210
64

323
118

350
123

108%
104%

Пропан-бутан
в т.ч. процессинг

274
109

225
15

242
7

108%
47%

Этилен
в т.ч. НКНХ
в т.ч. процессинг

135
70
28

136
95
5

209
153
0

154%
161%
0%

Бензол
в т.ч. процессинг

45
6,1

27
1,6

58
0

215%
0%

В 2007 году затраты ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на сырье и материалы составили 10 586,4 млн.рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на
приобретение сырья и материалов увеличились на 58%. Рост
затрат связан с увеличением стоимости и объемов закупаемого сырья.
Основным сырьем для ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» являются: этан, пропан-бутан, этилен и бензол. Доля расходов
на основное сырье в общих затратах на сырье и материалы в
2007 году составила 83,2%. Часть основного сырья поставляется по процессингу. Общий объем поставок основных видов
сырья представлен в таблице:

СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Бензол – используется для производства фенола и
ацетона. Поставки бензола осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах. Основные поставки бензола
осуществляют ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «Северсталь», ЗАО
«Белис» и ЗАО «НХК«Арикон». Поставки бензола в 2007 году
увеличились в 2,1 раза относительно 2006 года.

Импекснефтехим 10 %
Сибур 12 %
Прочие 12 %
Татнефть 15 %
НКНХ 18 %
Газпром 26 %

Пропан-бутан – альтернативный по отношению
к этану вид сырья, который также используется для производства этилена. Производители пропан-бутана – это газо- и
нефтеперерабатывающие заводы. Транспортировка данного
сырья осуществляется железнодорожными цистернами в
сжиженном виде. Объемы закупки в 2007 году по сравнению
с предыдущим годом увеличились на 8%. Основные поставщики: «Сибур», «Импекснефтехим», «Татнефть».

Этилен

– используется для производства полиэтилена и окиси этилена. ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» вырабатывает этилен самостоятельно, а также закупает со стороны.
Транспортировка этилена осуществляется по этиленовому
трубопроводу, который соединяет между собой пять промышленных предприятий: ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ входит в группу компаний «ТАИФ»),
«Уфаоргсинтез», «Стерлитамакский нефтехимический завод»
и «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС), благодаря чему любой из
производителей может поставлять этилен другому. Поставки
этилена по сравнению с 2006 годом увеличились на 54%. Основными поставщиками этилена являются НКНХ и СНОС.

64

СНОС 7 %

Рост объемов потребляемого сырья связан с увеличением
объемов производства.
Крупные поставщики основного сырья в 2007 году приведены на рисунке.

Этан – используется для производства этилена.
Поставка этана на ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» осуществляется
по этановому трубопроводу, соединяющему Оренбургский
ГПЗ и Миннибаевский ГПЗ (Республика Татарстан). С марта
по май месяц 2007 года поставки этана, в связи с неурегулированностью условий поставок, с Оренбургского ГПЗ были
приостановлены. С июня месяца поставки возобновлены в
полном объеме. Поставки этана в 2007 году по сравнению с
предыдущим годом увеличились на 8%.

глава 3

Крупные поставщики основного сырья
в 2007 году

Темпы роста цен на основное сырье к 2003 году
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144 Этан
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Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. Наиболее сильное влияние испытывает пропан-бутан.

содержание

выход

65

глава 3

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТУРЦИЯ

Турецкие производители по достоинству оценили гликоли, а также
- полиэтилены высокого и низкого
давления, производимые на заводах
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ». Плёнки,
тара и упаковка, товары культурнобытового назначения, детали производственного назначения – вот
неполный список продукции, сырьём
для которой служит казанский полиэтилен.

ГЛАВА 4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа развития
Финансирование программы развития
Выполнение программы развития
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

2004-2008

Первый этап

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

2. Модернизация производства ПНД с увеличением мощности с 197 до 510 тыс.тонн ПНД в год. Цель – увеличение объемов производства и прибыли, расширение ассортимента

3. Строительство завода Бисфенол мощностью 70 тыс.тонн
в год. Цель – обеспечение сырьем завода поликарбонатов, а
также выход на новые рынки бисфенола-A
Выполнено

4. Строительство завода Поликарбонаты мощностью 65 тыс.
тонн в год. Цель – выход на новый рынок поликарбонатов
Завершение в 2008 году

5. Модернизация производства фенола. Цель – стабилизация работы действующего производства для обеспечения
сырьем завода Бисфенол.
Выполнено

Второй этап

Стратегия организации
финансирования

Завершение в 2008 году

Выполнено

2008-2012

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В настоящее время Совет директоров совместно с
Исполнительной дирекцией ведет проработку второго этапа
программы развития ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», который будет реализован до 2012 года и предусматривает увеличение
объема товарной продукции до 107 млрд. рублей и чистой
прибыли до 29 млрд. рублей в год. Суммарный объем инвестиций составит по предварительным оценкам около 70
млрд. рублей.

• Привлечение долгосрочных кредитов сроком от 5
до 12 лет в национальной и иностранной валютах,
с льготным периодом кредитования в период осуществления инвестиций.
• Сотрудничество с международными и российскими
банками.
• Привлечение кредитов под покрытие экспортнокредитных агентств (Гермес, Атрадиус, JBIC).
• Оптимизация расходов по содержанию долга при
подписании инвестиционных контрактов путем открытия аккредитивов, закупки оборудования в лизинг, отсрочки платежа до поставки оборудования.
• Использование кратко- и среднесрочных кредитов
для финансирования текущей деятельности.
• Оформление овердрафтных необеспеченных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов.
• Выход на международный рынок долгового необеспеченного финансирования.
• Приоритет отдаётся привлечению кредитов без
обеспечения.
В 2007 году сумма финансирования по основным
проектам превысила 10,6 млрд.рублей. Для финансирования инвестиционной программы были заключены следующие долгосрочные кредитные договоры:
• Сбербанк России – два договора на общую сумму
1,9 млрд.рублей для строительства производств бисфенола-А, поликарбонатов и модернизации производства Этилен. Заключены в марте и мае 2007 года
сроком на 7 лет;
• АБН АМРО Банк – в 2007 году увеличена сумма кредитной линии на 5,8 млн.евро по договору от декабря
2005 года до 54,9 млн.евро, сроком на 11,5 лет.

Перечень проектов
первого этапа развития
млрд.руб. с НДС
		
Профинанси		
ровано в 2007г
			

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

Профинансировано с 2004
по 2007 г.г.

0,7
2,4
3,3
4,2

6,9
4,8
8,0
9,2

10,6

28,9

С банками проводится работа по снижению процентных ставок и маржи по кредитам, ведутся переговоры по переводу заложенного оборудования из разряда закупаемого
в разряд существующего с увеличением залогового коэффициента.
В 2007 году международный кредитный рейтинг ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» остался без изменений:
• Standard & Poor’s – рейтинг «В-»,
прогноз стабильный;
• Fitch Ratings – рейтинг «В»,
прогноз стабильный.

В 2007 году общая сумма кредитов увеличилась на
8,7 млрд.рублей и составила 20,9 млрд.рублей. Нарушений
платёжных обязательств по заключенным кредитным договорам ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» не было.
Долгосрочные кредиты со сроком погашения свыше
5 лет в структуре кредитов и займов занимают 16%, от трех
до 5 лет - 45%.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Модернизация производства этилена

Субпроект - склад сжиженных углеводородных газов

Модернизация производства этилена с увеличением
мощности от 430 до 640 тыс. тн этилена в год осуществляется
по базовому проекту «Technip Benelux B.V.» (Нидерланды) и
предусматривает:
• объединение второй и третьей очереди производства этилена в единое технологическое производство
с модернизацией действующего оборудования и добавлением нового;
• модернизацию четвертой очереди производства
этилена.
Модернизация первой очереди производства этилена не
предусматривается.

В рамках выполнения данной задачи в 2007 году:
• полностью завершено проектирование;
• завершено строительство высокоселективной
двухкамерной печи пиролиза «Technip Benelux B.V.»
производительностью 18 тн/час по этилену. Завершаются пуско-наладочные работы;
• завершены строительно-монтажные работы по
возведению оборудования секции подготовки пирогаза, завершаются пуско-наладочные работы;
• продолжаются работы по возведению оборудования секции газоразделения и компрессии: завершен
монтаж статического оборудования, ведется монтаж
динамического оборудования, обслуживающих площадок, технологической обвязки оборудования;

Склад сжиженных углеводородных газов предназначен для приема, хранения и передачи сжиженного углеводородного сырья производствам завода «Этилен». Проект
строительства выполнен ОАО «Самаранефтехимпроект» и
предусматривает создание двух очередей склада, общим грузооборотом 480 тыс.тн в год.
В рамках выполнения данной задачи в 2007 году:
• завершены проектные работы. Установлены восемь
шаровых резервуаров, ведется обвязка резервуаров
трубопроводами. Проложена подъездная автомобильная и железная дорога;
• завершаются работы по строительству насосной
станции, пожарных резервуаров, узла очистки сточных вод, ливневой канализации, молниеотводов,
внутриплощадочных автодорог;
• продолжаются строительно-монтажные работы по
железнодорожной эстакаде слива сжиженных газов,
внеплощадочной эстакаде, насосной пожаротушения,
операторной, железнодорожным весам, компрессорной станции;
• выполнены фундаменты под размещение следующих восьми шаровых резервуаров.

• продолжается модернизация действующего оборудования третьей очереди производства этилена:
завершается монтаж статического оборудования,
ведется монтаж поступающего динамического оборудования, внутрицеховых и межцеховых коммуникаций, обслуживающих площадок, технологической
обвязки оборудования;
• продолжается модернизация действующего оборудования четвертой очереди производства этилена:
завершен монтаж статического оборудования узла
получения пара разбавления, запущен компрессор
этилена, ведется монтаж поступающего статического
и динамического оборудования.
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Модернизация производства ПНД
Модернизация производства ПНД завершена. Впервые в России получены промышленные партии бимодального полиэтилена низкого давления типа ПЭ-100 и линейного
полиэтилена низкой плотности. Начат выпуск улучшенных
марок полиэтилена, обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с базовыми марками.

В 2007 году продолжились работы по реализации субпроектов модернизации производства ПНД:
Строительство производства бутена-1
Бутен-1 используется в качестве сомономера в производстве полиэтилена газофазным методом. Строительство производства бутена-1 мощностью 20,5 тыс.
тн в год осуществляется по проекту ЗАО «Инкор Инжиниринг».
В 2007 году были полностью завершены строительномонтажные работы, начаты пуско-наладочные работы.

Реконструкция базисных складов для бутена-1
Базисный склад предназначен для приема, хранения
и передачи бутена-1 заводу ПППНД и сторонним
потребителям, а также для приема, хранения и передачи бутилен-бутадиеновой фракции и пропилена заводу этилена. Проект строительства выполнен
ЗАО «Инкор Инжиниринг» и предусматривает создание двух очередей склада, общим грузооборотом 91
тыс.тн в год.
В 2007 году продолжились проектные работы. Произведен демонтаж двух емкостей. Смонтированы
фундаменты под шаровые резервуары. Установлен
один шаровой резервуар, ведется сборка оставшихся двух резервуаров. Ведутся работы по строительству операторной и внешней эстакады.

Турция
– наследница множества античных культур. Много, например, приходилось слышать о Фазелисе
- излюбленном месте зимнего отдыха Александра Македонского. Туда и
поедем: искупаться и пособирать раковины на побережье можно где угодно, а вот увидеть местечко
Янарташ, где ликийский герой Беллерофон, оседлав Пегаса, убил огнедышащее чудовище Химеру,
- стоит. Тем более, что оба места неподалёку друг от друга.
Вообще-то если верить легендам, то здесь - родина богов. Ну, в самом деле: приехали
в Патару (не на развалинах же Фазелиса ночевать), - оказалось, что здесь по легенде родился
Аполлон. Вообще-то, Патара - место рождения Николая Угодника, но если бы Аполлон, как
бог, мог выбирать, где родиться, то Патара по-моему, и этого достойна.
Красивый город. А вечером, после первой же кальянной затяжки – единственная мысль в голове: умеют всё-таки
жить на Востоке!

Расширение склада для гексена-1 и изопентана
Гексен-1 и изопентан используются в производстве
полиэтилена газофазным методом. В 2007 году полностью завершен монтаж резервуаров для гексена1 и изопентана, трубопроводов межцеховых коммуникаций. Запущен в эксплуатацию узел приема и
передачи гексена-1 на завод ПППНД.
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Завод Бисфенол
В 2007 году завершилось строительство нового завода по производству бисфенола А. В октябре 2007 года произведена первая партия бисфенола А.
Завод Бисфенол построен по методу, разработанному «Idemitsu Kosan Co., Ltd» (Япония). Проектная мощность
производства составляет 70 тыс.тн в год.

Модернизация производства фенола

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Завод Поликарбонаты
Строительство завода Поликарбонаты осуществляется по лицензии и проекту «Asahi Kasei Chemicals Corporation»
(Япония). Мощность производства - 65 тыс.тн поликарбонатов в год. Процесс производства поликарбонатов будет осуществляться по бесфосгенному методу, разработанному лицензиаром. Этот процесс не использует фосген и хлористый
метилен и образовывает малое количество отходов. Процесс
производства представляет собой инновационную технологию, исключающую использование и получение опасных для
здоровья человека и окружающей среды отравляющих веществ. Такое производство успешно эксплуатируется «Kimei
Asahi Corporation» в Тайване с июня 2002 года.
Поликарбонат – сложный линейный полиэфир угольной кислоты и фенолов. Благодаря термостойкости, высокой
ударопрочности и химической инертности, поликарбонаты
находят широкое применение как конструкционный материал в электротехнике и электронике, автомобилестроении и
производстве потребительских товаров (линзы, шестерни,
многослойные стекла, упаковка, CD и т.д.).
В качестве сырья для производства поликарбонатов
будет применяться бисфенол-А, окись этилена и диоксид углерода.
В рамках выполнения данной задачи в 2007 году:

Проект завершен в 2006 году. В результате модернизации
достигнута мощность производства в объеме 65 тыс.тн
фенола в год.

• завершается детальное проектирование;
• полностью произведена поставка статического и
динамического оборудования, электрооборудования,
завершается поставка оборудования КИП и АСУТП;
• выполнен монтаж статического и динамического
оборудования;
• завершается монтаж внутренних устройств колонн,
внутрицеховых эстакад, систем АСУТП;

В рамках выполнения задачи по субпроекту в 2007 году:
• завершены строительные работы по корпусу производства, смонтированы системы вентиляции и отопления;
• завершается поставка и монтаж технологического
оборудования;
• завершается обвязка технологического оборудования, монтаж межцеховых трубопроводов;
• продолжаются гидроиспытания и опрессовка смонтированных контуров и аппаратов, подключение и
наладка АСУТП.

• выполняется монтаж трубопроводов обвязки технологического оборудования, систем отопления и
вентиляции, систем КИП;
• на стадии завершения строительно-монтажные работы по резервуарному парку.
Строительство производства диоксида углерода
(субпроект)
Строительство производства диоксида углерода мощностью
20 тыс.тн в год осуществляется по проекту ЗАО «Инкор Инжиниринг». Основная часть диоксида углерода будет использоваться в производстве поликарбонатов.
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ФИНЛЯНДИЯ

Финляндия - крупный потребитель
полиэтилена высокого давления,
гликолей и фенола. Гликоли служат
сырьём для антифризов, тормозных
жидкостей, полиэфирных волокон
и нити, полиэфиров, Фенол используется для получения целого ряда
продукции, необходимой для местной
промышленности, например - формальдегидных смол.

ГЛАВА 5
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Органы управления
Состав Совета директоров
Состав Исполнительной дирекции
Уставный капитал и рынок акций
Существенные факты и сделки
Аффилированные лица
Сведения об Обществе
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и другими внутренними документами
Общества.
Система корпоративного управления ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» основывается на российской и международной
практике, принципах Кодекса корпоративного поведения и
направлена на уважение прав и интересов всех заинтересованных в успешной деятельности предприятия лиц, способствует сохранению и приумножению активов, росту рыночной
стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
Все наиболее значимые события осуществляются на
основе открытого обмена информацией с акционерами и
иными заинтересованными лицами.
В целях совершенствования системы корпоративного
управления, повышения эффективности и качества работы
Совета директоров, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, при Совете директоров Общества в 2006 году созданы постоянно действующие
Комитеты:
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Основной задачей Комитетов является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся
к компетенции Совета директоров и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений.
В целях повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности деятельности Общества
для акционеров и доверия со стороны инвесторов, в феврале 2008 года Советом директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
принято решение о создании Службы внутреннего контроля
Общества. Основной задачей Службы является разработка,
обеспечение эффективного функционирования, постоянное
совершенствование системы внутреннего контроля Общества.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по кадрам
и вознаграждениям
Целью Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение привлечения к управлению Обществом
квалифицированных специалистов и создания необходимых
стимулов для их успешной работы. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании Положения и Плана
работы, утвержденных Советом директоров Общества.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
Сабиров Ринат Касимович - председатель Комитета;
Сультеев Рустем Нургасимович;
Яруллин Рафинат Саматович;
Алёхин Леонид Степанович.
Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям:
• подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
• разработка рекомендаций по квалификации и
размеру вознаграждения высших должностных лиц
(единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей
филиалов и представительств, а также руководителей
основных структурных подразделений Общества);
• подготовка рекомендаций по избранию единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур
на должности его заместителей; утверждению, изменению и расторжению договоров с ними;
• подготовка рекомендаций по вопросам передачи
полномочий единоличного исполнительного органа
коммерческой организации (управляющей организации), временному единоличному исполнительному
органу; утверждению, изменению и расторжению соответствующих договоров;

Комитет Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по аудиту
Целью Комитета по аудиту является обеспечение
фактического участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет по аудиту действует на основании
Положения и Плана работы, утвержденных Советом директоров Общества.
Состав Комитета по аудиту:
Гайзатуллин Радик Рауфович председатель Комитета;
Сафина Гузелия Мухарямовна;
Алексеев Сергей Владимирович;
Мусин Роберт Ренатович.
Функции Комитета по аудиту:
• подготовка рекомендаций по предварительному утверждению годовых отчетов Общества;
• подготовка рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов
по акциям, форме и порядку их выплаты;
• разработка рекомендаций по утверждению кандидатов в аудиторы Общества, определению размера
оплаты услуг аудитора;
• анализ эффективности процедур управления рисками Общества, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию
процедур внутреннего контроля над деятельностью
Общества;
• другие функции, относящиеся к компетенции Комитета.
Комитет по аудиту не является органом управления Общества
и не имеет права действовать от имени Совета директоров.

• подготовка рекомендаций по количественному составу и избранию членов коллегиального исполнительного органа Общества; утверждению, изменению
и расторжению договоров с ними;
• подготовка рекомендаций по назначению руководителей филиалов и представительств Общества,
прекращению их полномочий;
• другие функции, относящиеся к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и вознаграждениям не является органом
управления Общества и не имеет права действовать от имени
Совета директоров.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Шигабутдинов
Альберт Кашафович

Пресняков
Владимир Васильевич

Алёхин
Леонид Степанович

Гайзатуллин
Радик Рауфович

Сафиуллин
Марат Рашитович

Метшин
Ильсур Раисович

Председатель
Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
генеральный директор
ОАО «ТАИФ»

Заместитель председателя
Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»,
заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ»
по нефтепереработке
и нефтехимии

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
генеральный директор ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
председатель Исполнительной
дирекции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , член Комитета Совета
директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по кадрам
и вознаграждениям

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
министр финансов Республики
Татарстан, председатель Комитета Совета директоров ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по аудиту

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , министр
экономики Республики Татарстан (РТ)

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
глава муниципального образования «город Казань»

Родился в 1955 году. В 1980
году окончил Казанский химико-технологический институт.

С 2002 года по настоящее время - министр финансов
Республики Татарстан.

С 2002 по 2003 годы - директор завода по производству
полистиролов и переработке
газового конденсата
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Кандидат экономических наук,
заслуженный экономист
Республики Татарстан.

Родился в 1952 году.
В 1976 году окончил Казанский авиационный институт.
С 1995 года по настоящее
время - генеральный
директор ОАО «ТАИФ».
Заслуженный экономист
Республики Татарстан.

Родился в 1951 году. В 1976
году окончил Казанский химико-технологический институт.
С 1999 по 2003 годы - первый
заместитель генерального
директора – директор по
производству и развитию ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
С 2003 года по настоящее
время - заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по
нефтепереработке
и нефтехимии.
Заслуженный химик
Республики Татарстан
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С 2003 года по настоящее время - генеральный директор
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

Родился в 1964 году. В 1985
году окончил Казанский сельскохозяйственный институт.

Родился в 1970 году. В году 1991 году
окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ).
С 1998 по настоящее время - заведующий кафедрой менеджмента КФЭИ.
С 1999 года по настоящее время
- руководитель модуля «Управление организацией» международной
российско-татарстанско-французской
программы МВА.
В 2003 - 2007 годы – государственный
советник при Президенте РТ по социально-экономическим вопросам.
C 2007 года по настоящее время
- министр экономики РТ.

Родился в 1969 году. В 1991
году окончил юридический
факультет Казанского
государственного
университета.
С 1998 по 2005 годы - глава
администрации Нижнекамского
района и г. Нижнекамска.
С 2005 по 2006 годы - глава
администрации г. Казани.
С 2006 года по настоящее
время - глава муниципального
образования «город Казань»,
мэр г. Казани.
Кандидат юридических наук.

Доктор экономических наук,
заслуженный экономист
Республики Татарстан.
.

Заслуженный химик
Республики Татарстан.

содержание

выход
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
(продолжение)

Алексеев
Сергей Владимирович

Сафина
Гузелия Мухарямовна

Сультеев
Рустем Нургасимович

Мусин
Роберт Ренатович

Туктаров
Фарид Хайдарович

Яруллин
Рафинат Саматович

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
первый заместитель генерального директора ОАО
«Связьинвестнефтехим»,
член Комитета Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по аудиту

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ»
по экономике и финансам,
член Комитета Совета
директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по аудиту

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
заместитель генерального
директора по производственно-коммерческой деятельности - первый заместитель
генерального директора ОАО
«ТАИФ»,
член Комитета Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по кадрам и вознаграждениям

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
председатель Совета
директоров ОАО АКБ «Ак
Барс», член Комитета
Совета директоров ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по аудиту

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
заместитель министра промышленности и торговли
Республики Татарстан

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
генеральный директор ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг»,
член Комитета Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по кадрам и вознаграждениям

Родился в 1966 году. В 1989
году окончил Казанский государственный университет,
в 1999 году Татарский институт содействия бизнесу.
С 2002 по 2003 годы
- директор по экономике и
финансам ООО «Агентство
«Консультации. Планирование. Финансы».
С 2003 года по настоящее
время - первый заместитель
генерального директора
ОАО «Связьинвестнефтехим».

Родилась в 1955 году. В 1977
году окончила Казанский
финансово-экономический
институт.
С 1995 года по настоящее
время - заместитель Генерального директора
ОАО «ТАИФ»
по экономике и финансам.
Заслуженный экономист
Республики Татарстан.

Родился в 1954 году. В 1976
году окончил Казанский
инженерно-строительный
институт.
С 1995 года по настоящее
время - первый заместитель
генерального директора ОАО
«ТАИФ».

Родился в 1964 году. В
1985 году окончил Казанский финансово-экономический институт.
С 2002 по настоящее время
- председатель Совета
директоров ОАО АКБ «Ак
Барс».
Заслуженный экономист
Республики Татарстан

Родился в 1958 году. В
1982 году окончил Казанский химико-технологический институт.
С 2002 года по настоящее время - заместитель
министра промышленности
и торговли Республики
Татарстан.

Родился в 1943 году. В 1970
году окончил Казанский химико-технологический институт, в
1981 году - Московский
институт управления.
С 1994 года по настоящее время
- генеральный директор ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Кандидат технических наук,
заслуженный химик
Республики Татарстан.

Заслуженный строитель
Республики Татарстан.

Сабиров Ринат Касимович
Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата
Кабинета министров РТ, председатель
Комитета Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1967 году. В 1991 году
окончил физический факультет Казанского государственного университета.
В 2003 году - главный референт
организационного отдела
Аппарата Президента РТ.
С 2003 по 2006 годы - советник
Премьер-министра РТ по вопросам
нефтегазохимического комплекса.
С 2006 по настоящее время - начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата
Кабинета министров РТ.
Кандидат химических наук.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Состав Исполнительной дирекции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Участие членов Совета директоров
в заседаниях в 2007 году в 1 полугодии
Участвовал (а) в заседаниях (раз)
Ф.И.О.

в заседаниях,
проведённых в очной
форме

в заседаниях,
проведённых
опросным путем (заочным
голосованием)

представил
(а) письменное мнение
по вопросам
повестки
заседаний

2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

Алексеев С.В.
Алёхин Л.С.
Гайзатуллин Р.Р.
Кудряшов В.Н.*
Метшин И.Р.
Пресняков В.В.
Сабиров Р.К.
Саркин А.В.*
Сафина Г.М.
Сафиуллин М.Р.
Сультеев Р.Н.
Фардиев И.Ш.*
Шигабутдинов А.К.

Участие членов Совета директоров
в заседаниях в 2007 году во 2 полугодии

В соответствии с Уставом ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Совет директоров Общества избирается Общим собранием
акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» состоит
из тринадцати человек, двенадцать из которых избираются
Общим собранием акционеров, один член Совета директоров
назначается Президентом Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции»).
В указанном составе Совет директоров был утвержден 15 июня 2007 года решением годового Общего собрания
акционеров. Согласно данному решению из состава Совета
директоров вышли: Кудряшов Владимир Николаевич, Фардиев Ильшат Шаехович, Саркин Андрей Владиславович. Вошли
в состав Совета директоров: Мусин Роберт Ренатович, Туктаров Фарид Хайдарович, Яруллин Рафинат Саматович. Назначен в состав Совета директоров распоряжением Президента
РТ Сафиуллин Марат Рашитович. Остальные члены Совета
директоров были переизбраны.
В первом полугодии 2007 года Советом директоров
Общества было проведено пять заседаний, в том числе два
в заочной форме. Во втором полугодии 2007 года в новом
составе Советом директоров было проведено также пять заседаний, в том числе два в заочной форме. На заседаниях
рассматривались вопросы деятельности Общества, входящие
в компетенцию Совета директоров, в т.ч. сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, приобретение
собственных акций ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , утверждение
отчетности Общества и другие вопросы.

Участвовал (а) в заседаниях (раз)
Ф.И.О.

в заседаниях,
проведённых в очной
форме

в заседаниях,
проведённых
опросным путем (заочным
голосованием)

представил
(а) письменное мнение
по вопросам
повестки
заседаний

3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

2
2
1
-

Алексеев С.В.
Алёхин Л.С.
Гайзатуллин Р.Р.
Метшин И.Р.
Мусин Р.Р.**
Пресняков В.В.
Сабиров Р.К.
Сафина Г.М.
Сафиуллин М.Р.
Сультеев Р.Н.
Туктаров Ф.Х.**
Шигабутдинов А.К.
Яруллин Р.С.**
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Алёхин
Леонид Степанович

Кудряшов
Владимир Николаевич

Гайнуллина
Наталья Фанисовна

Гайнуллин
Наиль Самигуллович

Член Совета директоров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
генеральный директор ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , председатель Исполнительной дирекции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
член Комитета Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по кадрам и вознаграждениям

Член Исполнительной дирекции, первый заместитель
генерального директора –
технический директор по производству и развитию

Член Исполнительной дирекции, заместитель генерального
директора – директор
по экономике и финансам

Член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального директора – главный инженер

Родился в 1955 году. В 1980
году окончил Казанский химико-технологический институт.
С 2002 по 2003 годы - директор завода по производству
полистиролов и переработке
газового конденсата
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

* Вышел из состава Совета директоров, согласно решению годового общего собрания акционеров от 15.06.2007г.
** Избран в состав Совета директоров, согласно решению годового общего собрания акционеров от 15.06.2007г.

С 2003 года по настоящее время - генеральный директор
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

Родился в 1958 году. В 1980
году окончил Казанский химико-технологический институт.

Родилась в 1975 году. В 1997
году окончила Казанский
финансово-экономический
институт.

С 1999 по 2004 годы - первый
заместитель генерального директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» – технический директор.

С 2001 по 2003 годы - старший
консультант международной
аудиторской компании «Price
Waterhouse Coopers».

С 2004 года по настоящее время
- первый заместитель генерального директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» – технический
директор по производству и
развитию.

С 2003 по 2007 годы - заместитель финансового директора
ОАО «Объединённые машиностроительные заводы».

Кандидат технических наук.

Заслуженный химик
Республики Татарстан.

содержание

Родился в 1952 году. В 1976 году
окончил Казанский химикотехнологический институт. В
2002 году окончил Российскую
экономическую академию
им.Плеханова.
С 1994 по 2004 годы - директор
завода полиэтилена
высокого давления
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
С 2004 года по настоящее время
- заместитель генерального
директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - главный инженер.

С 2007 года по настоящее время
- заместитель генерального
директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» – директор
по экономике и финансам.

выход

Заслуженный химик
Республики Татарстан.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Исполнительной дирекции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
(продолжение)

Члены Совета директоров и
Исполнительной дирекции, обладающие
акциями ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
(на 31 декабря 2007 года)
Фамилия, имя, отчество
/ должность

Поташкин
Андрей Федорович

Раимов
Асаф Магсумович

Шайхиев
Гайфутдин Гилазович

Гатауллин
Магдут Махмутович

Курбанов
Равиль Бариевич

Калеева
Лариса Николаевна

Член Исполнительной дирекции, заместитель генерального директора – директор по
производству

Член Исполнительной дирекции, заместитель генерального
директора – директор по
коммерции
Родился в 1965 году. В 1992
году окончил Казанский инженерно-строительный институт.

Член Исполнительной дирекции, заместитель генерального
директора – директор по персоналу и общим вопросам

Член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству

Член Исполнительной дирекции,
заместитель генерального директора – директор по экономической безопасности и режиму

Член Исполнительной дирекции,
главный бухгалтер

Родился в 1951 году. В 1987
году окончил Казанский сельскохозяйственный институт.

Родился в 1960 году. В 1987 году
окончил Казанский инженерностроительный институт.

С 1994 по 2004 годы - генеральный директор ЗАО «Завод
железобетонных конструкций».

С 2002 по 2004 годы - генеральный директор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».

Родился в 1955 году. В 1977 году
окончил юридический факультет
Казанского государственного
университета. В 1985 году окончил Академию МВД СССР.

Родился в 1962 году. В 1985
году окончил Казанский
химико-технологический
институт.
С 2002 по 2004 годы - директор завода полиэтилена
низкого давления
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
С 2004 года по настоящее
время - заместитель
генерального директора
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» директор по производству
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С 1995 по 2004 годы - управляющий делами ОАО «ТАИФ».
С 2004 года по настоящее
время - заместитель
генерального директора
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
- директор по коммерции.
Заслуженный строитель
Республики Татарстан.

С 2004 года по настоящее время
- заместитель генерального директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - директор по персоналу
и общим вопросам
Заслуженный строитель
Республики Татарстан,
заслуженный строитель
Российской Федерации.

С 2004 года по настоящее время
- заместитель генерального
директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - директор по капитальному строительству.

Доля в
уставном
капитале, %

Кудряшов Владимир Николаевич
член Исполнительной дирекции

0,013

Гайнуллин Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирекции

0,003

Калеева Лариса Николаевна
член Исполнительной дирекции

0,011

Итого

0,02

Доля указанных лиц в уставном капитале
акционерного общества в течение 2007 года
не изменялась.

Родилась в 1957 году. В 1985
году окончила Казанский финансово-экономический институт.
С 1986 по 2006 годы - заместитель главного бухгалтера ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

С 1997 по 2004 годы – директор
частного охранного предприятия
ООО «КЕННАРД».

С 2006 года по настоящее время
- главный бухгалтер
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

С 2004 года по настоящее время
- заместитель генерального
директора ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» - директор по экономической безопасности и режиму

Заслуженный экономист
Республики Татарстан.

Заслуженный строитель
Республики Татарстан.

содержание

выход
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ

По состоянию на 31 декабря 2007 года размер уставного капитала ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» не изменился относительно данных на начало 2007 года и составил 1904,71
млн. рублей.
Уставный капитал ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» оплачен полностью.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ

Уставный капитал состоит из 1 904 710 000 акций
и распределился по категориям акций следующим образом:
Вид ценных бумаг

Номинальная
Количество,
Доля в
стоимость, руб.
штук уставном
			капитале, %

Обыкновенные акции
Привилегированные акции

1 1 785 114 000
1
119 596 000

93,72
6,28

Сведения об объявленных акциях Общества
Вид
ценных бумаг

Номинальная
стоимость, руб.

Количество,
штук

Общий
объем, руб.

1

720 000 000

720 000 000

Обыкновенные акции

Структура акционерного капитала
на 31.12.2007
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2007 года – 8 624, в т. ч.
физических лиц - 8 596; юридических лиц – 28 (из них номинальных держателей – 14).

Наименование

в % от УК

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

50,20
26,64
11,48
11,68

Обращение акций ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на торговых площадках
Акции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» представлены на
торговых площадках ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (РТС): Классическом рынке РТС, Биржевом
рынке РТС и RTS Board.
Классический рынок РТС – старейший организованный рынок ценных бумаг России, действующий с 1995 года.
Обыкновенные акции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» с 1997 года
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
Классического рынка РТС. Акции Компании относятся к внесписочным ценным бумагам, т.е. допущенным к торгам без
прохождения процедуры листинга (без включения в котировальные списки). Код акции – KZOS.
По состоянию на 31.12.2007 г. обыкновенные акции
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» входят в список акций для расчета индекса акций РТС-2. Индекс РТС-2 является индикатором
торгов на Фондовой бирже РТС акциями, отнесенными к категории «второй эшелон» по признакам ликвидности и капитализации.
Биржевой рынок РТС действует с 2004 года. Площадка создана для организации торгов широким спектром ценных бумаг российских эмитентов. Одним из приоритетных
направлений деятельности этой системы является развитие
рынка акций «второго эшелона». В 2004 году обыкновенные
акции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» были допущены к обращению на Биржевом рынке ОАО «РТС». Код акции – KZOSG.
RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг (акций,
облигаций, инвестиционных паев), не допущенных к торгам
в РТС, и первоначального повышения ликвидности ценных
бумаг. В 2002 году привилегированные акции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» были включены в список RTS Board. Код акции
– kzosp.

Дивиденды
Владельцы привилегированных акций в соответствии
с Уставом Общества имеют право на получение ежегодных
дивидендов не менее 25% от номинальной стоимости акций.
Решением Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» рекомендовано направить на выплату дивидендов по
итогам работы за 2007 год по привилегированным акциям
25%, по обыкновенным акциям 42,07% от номинальной стоимости акций. Совокупные выплаты составят 780 895 тыс.
рублей, что составляет 30% чистой прибыли, полученной в
2007 году.
Внеочередные Общие собрания акционеров в 2007
году не проводились.
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Количество акций, на которые начисляются дивиденды:
1 904 710 000 акций.
Динамика дивидендных выплат по акциям общества
Вид ценных бумаг		Процент к номиналу по годам
2004
2005
2006
2007

Обыкновенные акции
27,5
Привилегированные акции 25

15,14
25

35,45
25

42,07
25

Таблица котировок обыкновенных акций
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
на классическом рынке РТС
USD
Период

Максимальная Минимальная МинимальнаяМаксимальная
котировка котировка котировка котировка
на покупку на покупку на продажу на продажу

2005
1 кв.

0,305

0,0002

0,41

0,16

2 кв.

0,277

0,095

0,28

0,11

3 кв.

0,449

0,08

0,55

0,275

4 кв.

0,442

0,3

0,6

0,38

1 кв.

0,6

0,35

1,05

0,445

2 кв.

0,583

0,3

0,78

0,42

3 кв.

0,51

0,31

0,78

0,4155

4 кв.

0,62

0,375

0,8

0,4875

1 кв.

0,62

0,375

0,77

0,52
0,4905

2006

2007
2 кв.

0,592

0,4

0,79

3 кв.

0,545

0,4

0,75

0,475

4 кв.

0,6

0,39

1

0,4975

В 2007 году на классическом рынке РТС максимальная котировка на покупку одной обыкновенной акции ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составила 0,62 долл.США, минимальная котировка на продажу составила 0,475 долл.США. Объем
торгов по обыкновенным акциям ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
составил 117,8 млн.руб. (8 548 078 шт.).
Капитализация ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» (по данным
классического рынка РТС на 28.12.2007) составила
1 012,2 млн.долл.США.

Приобретение Обществом ранее размещенных обыкновенных акций
В целях повышения ликвидности акций ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и в соответствии с решением Совета
директоров Общества, в 2007 году ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
осуществлял приобретение ранее размещенных собственных обыкновенных акций.

На начало 2007 года на балансе Общества находилось собственных акций в количестве 3 300 300 шт. В течение года было приобретено акций 747 800 шт., продано - 3
400 300 шт. на сумму 48,0 млн.руб. На конец 2007 года на
балансе Общества находятся 647 800 шт. обыкновенных акций.

Информация по обращению акций ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на торговых площадках подготовлена с использованием данных сайта ОАО
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система» www.rts.ru.

содержание

выход
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СДЕЛКИ

28.03

Заседание Совета директоров

02.05

Заседание Совета директоров

15.06
Годовое общее собрание
акционеров

Одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ЗАО «Завод
«ЖБК» на поставку железобетонных изделий на
сумму 20,0 млн.руб.
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ООО «КЗССМ»
на поставку кирпича на сумму 1,5 млн.руб.
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ОАО «Татэнерго» на поставку тепловой энергии в сетевой воде на
сумму 70,746 млн.руб.

Одобрены крупные сделки (взаимосвязанные сделки) между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации
(открытым акционерным обществом) (Сбербанк России)
о привлечении долгосрочного инвестиционного кредита
в сумме 87 873 000 долларов США и 3 867 499 тыс.руб. и
предоставлении под обеспечение кредитных линий в залог
имущества ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года.
2. Утверждено распределение прибыли ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по результатам финансового 2006 года.
Утверждены расходы на вознаграждение членов Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и Ревизионной
комиссии ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по результатам финансового 2006 года в сумме 14 000 тысяч рублей.
Утверждена выплата годовых дивидендов в размере
30% от чистой прибыли, полученной ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по результатам финансового 2006 года в денежной
форме. Размер дивиденда по акции каждой категории:
• по привилегированным акциям - в размере 25 копеек на одну акцию;
• по обыкновенным акциям - в размере 35,45 копейки на одну акцию.
Определен срок выплаты дивидендов - в течение
двенадцати месяцев с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» решения о
выплате дивидендов по итогам 2006 финансового года.
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3. Избраны члены Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
4. Избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
5. Утвержден аудитор - ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ».
6. Утверждено Положение об Общем собрании акционеров
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в новой редакции.
7. Утвержден Устав ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в новой редакции.
8. Одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» на покупку этилена на сумму 2 318
млн.руб.;
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ООО «НКНХСервис» на продажу фенола и бутиленбутадиеновой
фракции на сумму 685 млн.руб.;
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ОАО «Татэнерго» на поставку электрической энергии на сумму
1 491 млн.руб.;
• между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ОАО «Татэнерго» на поставку тепловой энергии в паре на сумму
1 472 млн.руб.

Одобрена сделка между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ,
АБН АМРО БАНК Н.В., Нидерлассунг Дойчланд Франкфуртна-Майне и «АБН АМРО Банк ЗАО» о привлечении дополнительной кредитной линии. Сумма дополнительной кредитной
линии не превышает 5,767 тыс. евро.

Одобрена сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность между ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и ООО
«ТАИФ-СТ» на поставку оборудования на сумму 191 тыс.
руб.,

Принято решение о приобретении на баланс Общества собственных размещенных именных обыкновенных
акций в количестве не более 10% от уставного капитала Общества. Цена приобретения акций в пределах их рыночной
стоимости.

содержание

31.07

Заседание Совета директоров

28.09

Заседание Совета директоров

21.12

Заседание Совета директоров

выход
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АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

ВЛОЖЕНИЯ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В АКЦИИ ДРУГИХ КОМПАНИЙ
По состоянию на 31 декабря 2007 года

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007 г.
Наименование или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Шигабутдинов Альберт Кашафович
Пресняков Владимир Васильевич
Алексеев Сергей Владимирович
Гайзатуллин Радик Рауфович
Метшин Ильсур Раисович
Мусин Роберт Ренатович
Сабиров Ринат Каcимович
Сафина Гузелия Мухарямовна
Сафиуллин Марат Рашитович
Сультеев Рустем Нургасимович
Туктаров Фарид Хайдарович
Яруллин Рафинат Саматович
Алёхин Леонид Степанович
		
		
		
Гайнуллин Наиль Самигуллович
Гайнуллина Наталья Фанисовна
Гатауллин Магдут Махмутович
Кудряшов Владимир Николаевич
Калеева Лариса Николаевна
Курбанов Равиль Бариевич
Поташкин Андрей Федорович
Раимов Асаф Магсумович
Шайхиев Гайфутдин Гилазович

ООО «Телеком-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
		
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
		
ООО «Татхимремонт»
		
СП «Элмер ЛТД»
		
ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
		
ООО «Новомосковский трубный завод»
		
ООО «СХП «Колос-Синтез»
		
ООО «Дворец культуры химиков»
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Основание, в силу которого лицо
признается аффилированным

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
Член Исполнительной дирекции,
Единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции
Член Исполнительной дирекции

Обладание более чем 20% голосующих акций Общества
Обладание более чем 20% голосующих акций Общества
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица
Обладание обществом более 20% уставного капитала
данного лица

№ Наименование
Вид деятельности
Доля
		 компаний		 в уставном
				капитале (%)

1 ООО «Дворец культуры
		 химиков»

Уставный
Капитал,
тыс. руб.

Сумма
вложений
тыс. руб.

Культурно-развлекательная
деятельность

100

300

300

Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции

51

100

51

Сбытовая деятельность

50

788

395

Оптово-розничная
торговая деятельность

70

6 262

4 383

5 ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

Строительно-монтажные работы

99,75

11 511

13 972

6 ООО «Татхимремонт»

Ремонтно-строительные работы

100

5 357

13 243

7 ОАО «Татнефтехиминвест -холдинг»
Координация деятельности
			
нефтегазохимических предприятий
			
Республики Татарстан

7,33

40 000

9 533

8 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
			

Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках

40,3

12 407

5 000

Негосударственное
пенсионное обеспечение

2,43

328 600

8 000

Организация и проведение
выставок и ярмарок

2,19

78 240

2 950

11 ООО «Новомосковский трубный завод»
Производство продукции
			
из полиэтилена, полипропилена
			
и др. полимерных материалов

26

10

3

0,55

9 034

56

2 ООО «Сельскохозяйственное
		 предприятие «Колос Синтез»
3 ООО «СП «Элмер ЛТД»
4 ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
			

9 Некоммерческая организация
		 «Национальный негосударственный
		 пенсионный фонд»
10 ОАО «Казанская ярмарка»
			

12 ОАО «ЦРРТ консалт»

Оказание консультационных услуг
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование Общества:
Казанское открытое акционерное общество
«Органический синтез»
Сокращённое наименование:
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, 101
Информация о государственной регистрации Общества:
Зарегистрировано Министерством финансов Республики
Татарстан 31 августа 1993г. за реестровым номером 400.
Основной государственный регистрационный номер
в едином государственном реестре юридических лиц:
1021603267674
Руководитель Общества:
Генеральный директор Алёхин Леонид Степанович
Юридический статус Общества:
Открытое акционерное общество
Основными видами деятельности Общества являются:
• Производство пластмасс и синтетических
смол в первичных формах
• Производство мыла и моющих средств
• Производство смазочных материалов, присадок
к смазочным материалам и антифризов
• Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей
• Производство пластмассовых изделий
для упаковки товаров
• Производство прочих основных органических
химических веществ, не включенных в другие группировки
• Обработка неметаллических отходов и лома
• Сбор, очистка и распределение воды
• Оптовая торговля синтетическими смолами
и пластмассами в первичных формах
• Оптовая торговля прочими промышленными
химическими веществами
Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный
орган (Генеральный директор)
Коллегиальный исполнительный орган
(Исполнительная дирекция)
Орган контроля Общества:
Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии:
Игнатовская Ольга Владимировна
Председатель ревизионной комиссии,
главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Воронина Юлия Владимировна
Член ревизионной комиссии, ведущий советник отдела химического и нефтехимического комплекса Управления стратегического
развития топливно-энергетического комплекса Министерства
экономики и промышленности РТ

Габдрахманова Аида Ринатовна
Член ревизионной комиссии, заместитель начальника плановоэкономического отдела ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна
Член ревизионной комиссии, ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ

Гимадудинова Наиля Ришатовна
Член ревизионной комиссии,
экономист 1 категории службы контроллинга
финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»

Сведения об аудиторе:
Аудитором Общества является компания
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2012
Орган, выдавший лицензию:
министерство финансов Российской Федерации
Сведения о реестродержателе:
Реестр акционеров ведет Казанский филиал
ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 420043,
г. Казань, ул. Вишневского, 6
Телефон: (843) 236-63-96, факс (843) 236-27-52.
Сайт: www.erd.ru.
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
Представительство Общества:
Московское Представительство ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Местонахождение и почтовый адрес: 117186, РФ, г. Москва
ул. Севастопольский проспект, д.43А, корпус 2
Руководитель: Зотов Александр Геннадьевич
Информация об Обществе публикуется:
В газетах «Республика Татарстан»,
«Ватаным Татарстан», «Синтез»;
в сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.
kazanorgsintez.ru
Работу с акционерами осуществляют:
Чекмарев Сергей Федорович - секретарь
Cовета директоров Общества
Телефон: (843) 533-98-18
е-mail: Sergey.Checmarev@kos.ru
Гаврилов Игорь Викторович - начальник отдела

Финляндия – страна моих детских фантазий: когда-то я
очень хотел оказаться в сказочной стране Лапландии, где живут
Серые Гуси, Дед Мороз (и, конечно, его брат Санта-Клаус)
и Снежная Королева. И узнать, где живут Мумми-Троли.
Собственно, в Лапланди я из Хельсинки и отправился. Оказывается,
тут есть собственный дом Санта-Клауса, с мастерской и Центральным почтовым отделением на Полярном круге! Интересно приехать
сюда на Рождество. Даже варежки для этого приобрёл. А ещё здесь
множество бутиков, продающих сувениры и изделия работы лапландских
мастеров в национальном стиле.
Ещё Финляндия – идеальное место для рыболова. Рыбалка
в озёрах около города Ямся и в рыболовном парке залива Кайхунлахти
– нечто особенное! Единственное, что непривычно – за рыбалку платить
приходится. А ещё я нож не взял, пришлось покупать его здесь. Зато
теперь у меня есть настоящая «финка».

корпоративного управления
телефон: (843) 533-99-85
е-mail: Gavrilov@kos.ru
Годовой отчет предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
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ГЛАВА 6

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Аудиторское заключение
Формы отчетности
Пояснительная записка
Заключение ревизионной комиссии

КАЗАХСТАН

Казахстан – государство непрерывно и активно развивающееся, поэтому неудивительно, что значительная
часть экспорта продукции ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» приходится именно
на этот регион. Полиэтилены высокого и низкого давления, гликоли,
этаноламины, полиэтиленовые трубы
и детали, то есть – широкий набор
продукции, необходимый для развивающейся и модернизирующейся
индустрии.
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ИНФОРМАЦИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
АУДИТОР: ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: ОАО «КAЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Юридический адрес:
Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр «Моховая».

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

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,
продлена приказом Минфина РФ от 31 октября 2007 года
№ 676 сроком на 5 лет с 6 ноября 2007 года за тем же номером.
Сертификат о регистрации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве
члена Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России и территориального института профессиональных
бухгалтеров № 00698/00 от 23 ноября 2005 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано 13
ноября 2002 года межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве.

Местонахождение:
420051, г. Казань,ул.Беломорская, 101.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 roда, № 102160326764. Выдано 27
июля 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы
по Московскому району г. Казани.
Свидетельство о государственной регистрации № 400. Выдано Министерством финансов Республики Татарстан 31 августа 1993 года.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» (далее «Общество») за период с
1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года;
• Отчета о прибылях и убытках за 2007 год;
• Отчета об изменениях капитала за 2007 год;
• Отчета о движении денежных средств за 2007 год;
• Приложения к бухгалтерскому балансу
за 2007 год;
• Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет руководство Общества. Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
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 выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской
отчетности, изучение основных оценочных значений, полученных руководством Общества при подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской отчетности.

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
№ 40702810000000100378 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР),
кор.сч. 30101810400000000351, БИК 044525351.
Генеральный директор

Дэвид Джон Пирсон

Руководитель аудиторской проверки

Головкина Наталия Валерьевна

Аттестат в области общего аудита
№ К010463 выдан 26 января 2004 года на
неограниченный срок
11марта 2008 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 года

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения
Адрес

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(продолжение)

		

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

0710001
31.12.2007
00203335
1658008723

1658008723
Производство и реализация продукции
нефтехимии
Открытое акционерное общество
тыс. руб.
г. Казань, 420051, ул. Беломорская, 101

по ОКВЭД
по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ
Дата утверждения
Дата отправки

АКТИВ

Код
			
			
1
2

На начало
отчетного
года
3

24,16
47 / 32
384
11 марта 2008 года
24 марта 2008 года

На конец
отчетного
года
4

Нематериальные активы

110

0

51

Основные средства

120

7 971 110

13 122 788

Незавершенное строительство

130

12 264 147

16 230 686

Долгосрочные финансовые вложения

140

26 306

57 885

Отложенные налоговые активы

145

6 496

7 678

Прочие внеоборотные активы

150

2 115

132

190

20 270 174

29 419 220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

Код
			
			

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

2

3

4

Уставный капитал

410

1 904 710

1 904 710

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( 46 251 )

(7 712)

Добавочный капитал

420

1 852 045

1 852 045

Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

430

95 235

95 235

432

95 235

95 235

Нераспределенная прибыль прошлых лет

470

7 314 472

6 651 841

Нераспределенная прибыль отчетного года

475

-

2 603 533

490

11 120 211

13 099 652

Займы и кредиты

510

11 850 402

17 845 920

Отложенные налоговые обязательства

515

564 146

917 094

590

12 414 548

18 763 014

Займы и кредиты

610

305 759

3 039 155

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы

620

4 148 793

3 150 726

621
622

2 234 932
95 371

1 977 612
151 370

623
624
625
626

20 362
102 624
1 585 686
109 818

28 940
114 483
854 254
24 067

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

300 157

602 960

Доходы будущих периодов

640

4 554

3 830

1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу I

ПАССИВ

210

3 417 758

5 832 165

211
213
214
216

1 712 732
235 115
396 180
1 073 731

3 642 612
346 530
527 237
1 315 786

220

169 417

306 351

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

3 681 457

2 661 047

в том числе покупатели и заказчики

241

952 703

505 953

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу V	690
БАЛАНС

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

1 117

Денежные средства

260

755 216

439 437

700

4 759 263

6 796 671

28 294 022

38 659 337

ИТОГО по разделу II	290	8 023 848	9 240 117
БАЛАНС

глава 5

300	28 294 022	

100

38 659 337

содержание

выход

101

глава 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(продолжение)

за 2007 года

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя

Код

На начало

На конец

		

отчетного года

отчетного года

2

3

4

Арендованные основные средства:
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

910
911

477 671
477 671

681 697
681 697

920
930

-

42 798
60

940
950

9 764
188 482

64 194
30 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

960
970

750 326
166

2 725 978
166

1

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

Главный бухгалтер

Алехин Л.С.
(подпись)

(ФИО)

11 марта 2008 года

глава 5

102

Калеева Л.Н.
(подпись)

(ФИО)

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

0710002
31.12.2007
00203335
1658008723

1658008723
Производство и реализация продукции
нефтехимии

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

Открытое акционерное общество
тыс. руб.

Наименование
показателя

Код

1

Генеральный директор

		

2

по ОКВЭД

24,16

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
3

47 / 32
384

За аналогичный период
прошлого года
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж

010
020
029
030
040
050

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода

060
7 124
39 844
070
(290 594)
(117 203)
080
2
5 445
090
1 804 024
1 844 993
100
(1 980 410)
(2 528 103)
140
3 501 348	
3 025 431
141
1 182
(381)
142
(352 948)
(409 310)
150
(546 049)
(406 750)
190	2 603 533	2 208 990

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль на на обыкновенную акцию (руб.)

200
210

содержание

выход

21 455 501
(15 280 249)
6 175 252
(492 849)
(1 721 201)
3 961 202

15 621 916
(10 145 122)
5 476 794
(302 110)
(1 394 229)
3 780 455

56 177
1,44

103

86 497
1,24

глава 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(продолжение)

за 2007 года

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование
показателя

Код

1		

2

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

За аналогичный
период прошлого года
прибыль
5

убыток
6

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

810

1 619

(6 618)

624

(1 275)

Прибыль (убыток) прошлых лет

820

7 482

-

54 596

(108 230)

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

840

1 049 881

(520 176)

453 616

(314 875)

Отчисления в оценочные резервы

850

Х

(18 745)

Х

(228 237)

Списание дебиторской и кредиторской
задолженностей, по которым истек
срок исковой давности

860

1 638

(6 446)

974

(10 002)

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

Алехин Л.С.
(подпись)

(ФИО)

Калеева Л.Н.
(подпись)

(ФИО)

Форма № 3 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

0710003
31.12.2007
00203335
1658008723

по ОКВЭД

24,16

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество
тыс. руб.

47 / 32
384

Изменение капитала
Наименование показателя
Код
		

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная прыбыль

Итого

2

3

4

5

6

7

10

1 904 710

1 852 045

95 235

5 405 629

9 257 619

			

2006 год

Баланс на 1 января 2006 года
Чистая прибыль
Дивиденды
Баланс на 31 декабря 2006 года

1 904 710
Х
Х
1 904 710

1 852 045
Х
Х
1 852 045

95 235
Х
Х
95 235

5 405 629 9 257 619
2 208 990 2 208 990
(300 147) (300 147)
7 314 472 11 166 462

			

2007 год

Баланс на 1 января 2007 года
Чистая прибыль
Дивиденды
Баланс на 31 декабря 2007 года

1 852 045
Х
Х
1 852 045

95 235
Х
Х
95 235

7 314 472 11 166 462
2 603 533 2 603 533
(662 631) (662 631)
9 255 374 13 107 364

Баланс на 31 декабря 2005 года

Главный бухгалтер

КОДЫ

1658008723
Производство и реализация продукции
нефтехимии

1

Генеральный директор

		

30
40
50
60

11 марта 2008 года

глава 5

104

100
105
109
140

содержание

1 904 710
Х
Х
1 904 710

выход

105

глава 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(продолжение)

за 2007 года

Резервы
Наименование показателя
1

Код

Остаток

Поступило

Выбыло

Остаток

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:					
резервный фонд					
за предыдущий год
143
95 235
за текущий год
144
95 235
Оценочные резервы:					
по сомнительным долгам					
за предыдущий год
145
66 183
3 022
(13 044)
за текущий год
146
56 161
18 745
(52 519)
под обесценение финансовых вложений					
за предыдущий год
147
225 215
за текущий год
148
225 215
(225 215)

95 235
95 235

На начало
отчетного
года
3

Код

1		

2

Чистые активы

200

Генеральный директор

11 124 765

225 215
-

(ФИО)

11 марта 2008 года

глава 5

106

На конец
отчетного
года
4

13 103 482

Главный бухгалтер

Алехин Л.С.
(подпись)

Калеева Л.Н.
(подпись)

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

0710004
31.12.2007
00203335
1658008723

1658008723
Производство и реализация продукции
нефтехимии

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

по ОКВЭД

24,16

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество
тыс. руб.

47 / 32
384

56 161
22 387

Справки
Наименование показателя

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

		

(ФИО)

Показатель
Наименование
1		

Код

За отчетный год

2

3

Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
734 221
Движение денежных средств по текущей деятельности
Денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков 110
24 955 538
Прочие доходы
120
1 495 675
Денежные средства, направленные на:
130
(24 198 722)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и других оборотных активов
150
(18 993 979)
оплату труда
160
(1 791 673)
выплату дивидендов, процентов
170
(1 615 699)
расчеты по налогам и сборам
180
(1 661 110)
прочие расходы
190
(136 261)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 252 491

За аналогичный
период прошлого года
4

393 048
19 278 027
1 858 241
(16 664 578)
(13 027 894)
(1 382 167)
(847 728)
(1 182 713)
(224 076)
4 471 690

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Поступления от продажи основных средств
и прочих внеоборотных активов

210

3 627

12 079

Поступления от продажи ценных бумаг
и других финансовых инструментов

220

58 629

-

Дивиденды полученные

230

2

5 445

Проценты полученные
Приобретение дочерних организаций

240
280

7 124
-

39 843
(300)

Строительство и приобретение объектов основных
средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов
Чистые денежные средства,
направленные на инвестиционную деятельность

290

(11 737 176)

(10 349 013)

340

(11 667 794)

(10 291 946)

содержание

выход

107

глава 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(продолжение)

Наименование показателя
1		

за 2007 года

Код

За отчетный год

2

3

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от продажи выпущенных акций
и прочих обычных акций
360

131 700

За аналогичный
период прошлого года
4

98 700

Поступления от кредитов и займов, предоставленных
другими организациями
из бюджета

365
366

15 414 297
-

15 405 378
1 500

Погашение кредитов и займов (без процентов)

370

(6 177 781)

(9 068 104)

Расходы по выкупу собственных акций у акционеров

375

(7 712)

(64 068)

Погашение обязательств по финансовой аренде

380

(260 980)

(214 377)

400

(315 779)

338 773

Денежные средства на конец отчетного периода

410

439 437

755 216

Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

Генеральный директор

420

20 995

(ФИО)

11 марта 2008 года

Наименование показателя
Код
		
		
1

24,16

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

23 395

На начало
Получено
Погашено
отчетного 			
года			

47 / 32
384

На конец
отчетного
года

3

4

5

6

010

-

51

-

51

014

-

51

-

51

Основные средства

(ФИО)

Наименование показателя
Код
		
		

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Многолетние насаждения
Земельные участки и объекты природопользования
Итого

108

по ОКВЭД

2

1

глава 5

0710005
31.12.2007
00203335
1658008723

Открытое акционерное общество
тыс. руб.

Калеева Л.Н.
(подпись)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Нематериальные активы

Главный бухгалтер

Алехин Л.С.
(подпись)

КОДЫ

1658008723
Производство и реализация продукции
нефтехимии

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 390	9 099 524	6 159 029
Чистое (уменьшение)/ увеличение
денежных средств и их эквивалентов

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности

		

содержание

На начало
Поступило
Выбыло
отчетного			
года			

2

3

4

100
101
102
103
104
105
107
109
120

2 539 116
975 310
8 480 212
416 353
126 467
4
721
153 554
12 691 737

1 762 083
116 903
4 554 774
18 532
31 421
1 574
6 485 287

выход

На конец
отчетного
года

5

6

(36 872)
4 264 327
(1 510)
1 090 703
(398 822) 12 636 164
(10 762)
424 123
(5 591)
152 297
4
721
155 128
(453 557) 18 723 467

109

глава 5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(продолжение)

(продолжение)

Наименование показателя
Код
		
		

На начало
отчетного года
года

На конец
отчетного
года

2

3

4

140

4 720 627

5 600 679

141
142
143

966 449
3 681 552
72 626

1 078 450
4 439 418
82 811

1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования и транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных
средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования и транспортных средств
других
Переведено на консервацию
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО
Изменение в стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

145

78 284

76 611

146
147
148
149

53 414
18 453
6 417
37 102

53 414
16 780
6 417
37 102

155

366 004

1 914 797

Финансовые вложения

Наименование
показателя

Код

на начало
отчетного года
1

Вклады в уставные капиталы
других организаций - всего
в том числе:
в дочерние и зависимые общества
Предоставленные займы
Прочие
Итого

173

2 228 015

3 833 640

Виды работ
Код
На начало
Поступило
Списано
		отчетного года			

На конец
отчетного года

2

3

4

5

6

310

9 202

7 336

(445)

16 093

Код
На начало
				 отчетного года
1			
2
3

На конец
отчетного года
4

СПРАВОЧНО			

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам		
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на конец
на конец
на начало
отчетного года отчетного года отчетного года

2

3

4

5

510

5 768

37 347

-

-

511
525
535
540

5 768
20 538
26 306

37 347
20 538
57 885

-

1 117
1 117

Наименование показателя
Код
		

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы

Всего

Краткосрочные

6

Дебиторская и кредиторская задолженность

1

1

Долгосрочные

320

9 202

16 093

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

3

4

3 681 457

2 661 047

952 703
2 010 318
718 436
3 681 457

505 953
1 287 060
868 034
2 661 047

4 454 552

6 189 881

2 234 932
1 585 686
102 624
305 759
225 551
11 850 402

1 977 612
854 254
114 483
3 039 155
204 377
17 845 920

11 850 402
16 304 954

17 845 920
24 035 801

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
600
в том числе:
покупатели и заказчики (за вычетом резерва)
606
авансы выданные
607
прочая
608
Итого	615
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
620
в том числе:
поставщики и подрядчики
626
авансы полученные
627
расчеты по налогам и сборам
628
кредиты
629
прочая
631
долгосрочная - всего
635
в том числе:
кредиты
636
Итого	640

содержание

выход
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(продолжение)

Расходы по обычным видам деятельности
Наименование показателя
Код
		
1

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков:
незавершенного производства, готовой продукции

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого года

2

3

4

710
720
730
740
750
760

13 342 308
1 807 003
432 558
922 982
1 231 920
17 736 771

8 679 539
1 401 214
346 633
546 582
831 406
11 805 374

765

(242 472)

(69 918)

Обеспечения
Наименование показателя
Код
		

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

2

3

4

800
830
840

188 482
750 326
443 390

30 000
2 725 978
2 293 292

845

358 200

1 971 207

1

Полученные - всего
Выданые - всего
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств

Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный
		
год
			
1
2
3

Бюджетные средства, полученные в отчетном году - всего 910
в том числе:
на содержание ватерпольной команды «Синтез»		

Генеральный директор

(подпись)

11 марта 2008 года

112

1 500

-

1 500

Калеева Л.Н.

(ФИО)

глава 5

-

Главный бухгалтер

Алехин Л.С.
(подпись)

За аналогичный
период предыдущего
года
4

содержание

выход

(ФИО)

Столицу Казахстана проезжаем не останавливаясь Астана
– город европеизированный. Интереснее начать с АлмаАты.. По-русски это название звучит, как «Отец Яблок».
Едем степью, а ощущение, как будто – по морю: мерной зыбью
колышется ковыль. В сумерках он почти не отличим на взгляд
от водной поверхности… Мы въезжаем в город рано утром, когда
во всей красе видны горы Алатау. Это надо видеть!!! Как
будто – в сказку попали после километров ковыльной степи!

А каскады фонтанов после изнуряющей жары! За достопримечательностями мы не гонялись. Нет, зашли, конечно и в
Центральный Государственный Музей, полюбоваться на
старинные ковры. Всё-таки их очарование понимаешь только
здесь: на Севере они, как сорванный цветок: красиво, но – никакой
жизни…

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 2007

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» за 2007 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
ЗА 2007 ГОД

Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» (далее
«Общество») создано в соответствии с планом приватизации, утвержденным Постановлением № 56 от 25 августа
1993 года, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации («РФ»), Федеральным законом
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995
года, иным действующим законодательством РФ и Уставом
общества.
Общество зарегистрировано 31 августа 1993 года по адресу:
420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101. Фактический адрес
тот же.
Общество зарегистрировано ГРП при МЮ Республики Татарстан («РТ») 29 октября 2001 года № 398/к-2(50-04) за
основным государственным регистрационным номером
1021603267674.
Основными видами деятельности общества по ОКВЭД являются:
24.16
Производство пластмасс и
синтетических смол в первичных формах
24.51.3
Производство мыла и моющих средств
24.66.3 Производство смазочных материалов,
присадок к смазочным материалам
и антифризов
25.21
Производство пластмассовых плит,
полос, труб и профилей
25.22
Производство пластмассовых изделий
для упаковки товаров
24.14.2 Производство прочих основных
органических химических веществ,
не включенных в другие группировки
37.20
Обработка неметаллических отходов и лома
41.0
Сбор, очистка и распределение воды
51.55.2 Оптовая торговля синтетическими смолами
и пластмассами в первичных формах
51.55.3 Оптовая торговля прочими промышленными
химическими веществами

содержание

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2007
году составила 8,525 человек (в 2006 году: 8,072 человек).
Список компаний, в которых Общество владеет акциями (долями) по состоянию на 31 декабря 2007 года, приведен в
Приложении 1.
Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества
Существенное влияние на финансовое состояние Общества
в 2007 году оказало увеличение объемов производства товарной продукции на 28.5% относительно прошлого года.
При этом, в результате проведенной реконструкции, производство полиэтилена низкого давления выросло на 45.3%,
фенола-ацетона – более чем в два раза.
Увеличение объемов производства привело также к росту
себестоимости производства продукции за счет увеличения
объемов закупаемого сырья и энергии (потребление этилена увеличилось на 54%, этана и пропан-бутана в среднем
на 8%). При этом рост закупочных цен на сырье составил в
среднем 19.1% (этан + 16.6%, этилен + 21.1%, пропан-бутан
+ 23.9%).
Тем не менее, рост себестоимости производства не привел
к уменьшению прибыли от текущей деятельности. Благоприятная конъюнктура на рынках выпускаемой продукции
позволила увеличить цены в среднем на 7%. Таким образом,
рост выручки в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 37.3%. Рост выручки за счет объемов и цен компенсировал рост затрат на сырье и позволил увеличить прибыль от
реализации на 4.8% до 3,961.2 млн. руб.

выход
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2. ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Природоохранные мероприятия

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

№ Показатели
п/п

Ед. изм.

1 Производство продукции
тн.
Этилен			
Фенол			
Ацетон			
ПВД			
ПНД			
Окись этилена		
Трубы, детали полиэтиленовые		
2 Товарная продукция
млн. руб.
В сопоставимых ценах
млн. руб.
В действующих ценах
млн. руб.
Себестоимость
млн. руб.
Затраты на 1руб. ТП
руб.
3 Реализованная продукция
млн. руб.
По оптовым ценам		
в т.ч. экспорт		
По себестоимости		
Прибыль		
Рентабельность
%
4 Дебиторская задолжность
млн. руб.
5 Обязательства
млн. руб.
в т.ч. займы и кредиты		
кредиторская задолженность		
6 Налоги и отчисления в бюджет
млн. руб.
7 Прибыль до налогообложения
млн. руб.
8 Чистая прибыль
млн. руб.
9 Капитальные вложения
без запаса оборудования на складе
млн. руб.
в т.ч. производственные		
10 Амортизация основных фондов
млн. руб.
11 Среднесписочная численность
чел.
в т.ч. промышленно-производственный
персонал
чел.
12 Средняя зарплата
руб.
в т.ч. промышленно-производственый
персонал
руб.

глава 6

116

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В марте 2007 года в соответствии с приказом Росгидромета №282 комиссией Росгидромета была проведена проверка соблюдения лицензионных требований
и условий деятельности ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по
проведению мониторинга окружающей среды. В ходе
проверки существенных нарушений требований и условий лицензии не выявлено.

2006

2007

Изменение

Деятельность ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в 2007 году
осуществлялась в рамках действующего природоохранного законодательства РФ и РТ, на основе разработанной и утвержденной разрешительной экологической документации.

318 304
24 491
15 355
181 836
208 250
38 455
27 723

350 070
53 538
34 160
197 835
302 492
36 349
30 515

10,0 %
118,6 %
122,5 %
8,8 %
45,3 %
(5,5) %
10,1 %

В январе этого года ОАО «ВНИИС» совместно с Британской службой по аккредитации UKAS проведен внеплановый внешний аудит интегрированной системы
менеджмента качества и экологического менеджмента
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , подтвердивший соответствие системы менеджмента требованиям стандартов
ИСО 9001 и ИСО 14001.

В июне 2007 года сотрудниками Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор по РТ) была осуществлена проверка
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по соблюдению требований
природоохранного законодательства Российской Федерации в части охраны водных биоресурсов и среды их
обитания. В ходе проверки замечания не выявлены.

15 678,4
15 648,3
11 745,0
0,75

20 140,0
21 273,8
17 471,3
0,82

28,5 %
35,9 %
48,8 %
х

15 621,9
2 815,2
11 841,4
3 780,5
24,2
3 681,5
17 173,9
12 156,2
4 148,8
34,2
3 025,4
2 209,0

21 455,5
5 819,9
17 494,3
3 961,2
18,5
2 661,0
25 559,7
20 885,1
3 150,7
397,6
3 501,3
2 603,5

37,3 %
106,7 %
47,7 %
4,8 %
x
(27,7) %
48,8 %
71,8 %
(24,1) %

В июне-июле 2007 года сотрудниками Управления Росприроднадзора по РТ была проведена комплексная
проверка Общества по соблюдению требований законодательства в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. Существенных замечаний и нарушений по вопросам, связанным с охраной окружающей
среды, не выявлено.

9 704,5
9 541,3
586,6
8 072

10 956,3
10 920,2
971,0
8 525

12,9 %
14,5 %
65,5 %
5,6 %

С целью соответствия требованиям природоохранного
законодательства, в частности Федеральному закону
РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральному закону РФ
от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральному закону РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс
РФ», ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» получило лицензию на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
(лицензия № ОТ-43-001050(16) выдана Управлением
Ростехнадзора по РТ 23 октября 2007 года и действительна в течение пяти лет), разрешение на сброс
загрязняющих веществ в водный объект со сточными
водами (Решение о предоставлении водного объекта в
пользование от 6 декабря 2007 года №0032/07 сроком
до 6 декабря 2010 года выдано Нижне-Волжским БВУ),
заключило договор водопользования с Нижне-Волжским БВУ №3/20-21229/07 от 29 ноября 2007 года
сроком до 29 ноября 2010 года.

7 310
16 739,0

7 787
20 530,7

6,5 %
22,7 %

17 014,2

20 774,4

22,1 %

15,7 %
17,9 %

В целях восстановления зеленых насаждений, в соответствии с Федеральным законом РФ № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ» от 4 декабря 2006 года, работниками
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в октябре 2007 года проведена компенсационная посадка крупномерных деревьев в количестве 2,150 штук на территории Московского района г. Казани и в санитарно-защитной зоне ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» (район Бобыльского оврага).

содержание

Штрафные санкции за нарушения в области охраны окружающей среды за отчетный период на ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» не налагались.
Общий валовой выброс вредных веществ в атмосферу,
сброс загрязняющих веществ в водоем, лимиты образования отходов, лимиты водопотребления за 2007 года
не превышают установленные нормативы. Контроль
за санитарным состоянием воздушной среды, качеством сбрасываемых в р. Волгу сточных вод, контроль за
загрязнением почв производился санитарно-промышленной лабораторией Общества и лабораторией очистных сооружений в соответствии с планами-графиками,
согласованными с органами Ростехнадзора и Росприроднадзора по РТ.
В 2007 году общий валовой выброс вредных веществ в
атмосферу от стационарных источников ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» составил 8,734 тонны, что соответствует
уровню прошлого года (9,172 тонны). Норматив выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Общества
– 11,029 тонн.

выход
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В соответствии с «Планом природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного
воздействия объектов эксплуатации на окружающую
среду ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» на 2007 год – программой экологического менеджмента» запланировано 33 мероприятия по охране атмосферного воздуха,
водных объектов, почв и земельных ресурсов, из них
25 мероприятий выполнено, 3 мероприятия выполнены частично, 5 мероприятий перенесено на 2008 год.
Запланированные мероприятия выполнены на сумму
107,074 тыс. руб. (за 2006 год – 71,431 тыс. руб.). Все
расходы произведены из средств Общества. На 2008
год по «Плану природоохранных мероприятий - программе экологического менеджмента» запланировано
51 мероприятие на общую сумму 262,805 тыс. руб.
Стоимость основных производственных природоохранных фондов Общества на 31 декабря 2007 года составляет 362,951 тыс. руб. (на 31 декабря 2006 года
– 287,956 тыс. руб.), в их число входят:
• факельные установки;
• зеленые насаждения;
• градирни оборотного водоснабжения;
• биологические очистные сооружения;
• станция термического обезвреживания
жидких отходов;
• установка сбора и утилизации углеводородных сдувок с возвратом их в технологический
процесс;
• внеплощадочный канализационный
коллектор;
Увеличение стоимости основных природоохранных
фондов Общества за рассматриваемый период произошло за счет:
• ввода в эксплуатацию новой биогенной
станции на биологических очистных
сооружениях Общества;
• строительства новой градирни №945,
и регистрации 3-х ранее эксплуатируемых
градирен;
• строительства и ввода в эксплуатацию
насосной станции в цехе №88.
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В целом по Обществу за 2007 год текущие затраты на
охрану окружающей среды (по данным статистической отчетности по форме № 4-ОС), включая затраты на
капитальный ремонт, составили 280,967 тыс. руб. (в
2006 году – 208,511 тыс. руб.).

2.2 Интегрированная система менеджмента качества и экологического менеджмента
2.2.1. Инспекционный контроль и сертификация
продукции
На ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» по состоянию на 2007
год сертифицировано 60 видов продукции. Проведена
повторная сертификация 19 видов продукции (в связи
с истечением срока действия сертификата соответствия).
За 2007 год в соответствии с договорами с органами по
сертификации проведено 55 инспекционных контролей за сертифицированной продукцией. По результатам инспекционного контроля сертификаты соответствия признаны подтвержденными.
В ОС «Химпром» сертифицировано 28 видов продукции, из них первично сертифицировано 10 видов
продукции. Затраты на сертификацию продукции в
этом органе составили 530 тыс. руб. Также проведено
25 инспекционных контролей за сертифицированной
продукцией на сумму 288 тыс. руб.
В ОС «Россертифико» проведено 22 инспекционных
контроля за сертифицированной продукцией на сумму
210 тыс. руб.
В РСМЦ «ТЕСТ-ТАТАРСТАН» сертифицирован повторно
1 вид продукции. Затраты на сертификацию продукции
в этом органе составили 17 тыс. руб. Также проведено
8 инспекционных контролей за сертифицированной
продукцией на сумму 184 тыс. руб.
Сертифицированной продукции за 2007 год произведено на сумму 18,924,012 тыс. руб. в количестве
626,590 тонн. Объем сертифицированной продукции к
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общему объему товарной продукции по объединению
составляет 88.9 %, за 2006 год этот показатель составил 92.6 %. Уменьшение доли сертифицированной
продукции в общем объеме товарной продукции по
сравнению с 2006 годом на 3.7 % связано с расширением марочного ассортимента продукции и развитием
новых технологий.
2.2.2 Инспекционный контроль ИС МК и ЭМ и сертификация СМК
В 2007 году был проведен инспекционный контроль
СМК органом по сертификации SGS (Швейцария) на
соответствие требованиям ИСО 9001:2000, проведен
инспекционный контроль аккредитованной испытательной лаборатории.
Проведен 61 внутренний комплексный аудит подразделений Общества.
2.2.3. Оценка уровня работы предприятия по комплексному показателю качества, участие в конкурсах
В целях реализации государственной политики Республики Татарстан в области качества, а также совершенствования систем 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.

В период с 2001 года по 2007 год ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» принимает участие в конкурсе «100 лучших
товаров России», и по результатам конкурса дипломы
получают различные виды продукции нашего завода.
В 2007 году лауреатами становятся полиэтилен высокого давления марки 11503-070 УУП, композиция полиэтилена низкого давления пленочная марки ПЭ80Б285Д, а также этот продукт удостаивается званием
«Новинка года». В региональном конкурсе «Лучшие
товары Республики Татарстан» дипломантом становится азот жидкий повышенной чистоты, а лауреатами
- композиция полиэтилена низкого давления пленочная марки ПЭ80Б-285Д, моноэтаноламин технический,
полиэтилен высокого давления марки 11503-070 УУП,
фенол синтетический технический.
Затраты на участие в Программе «100 лучших товаров
России» составили 34 тыс. руб.
В рамках программы «Российское качество» в 2007
году проведен инспекционный контроль качества
полиэтилена низкого давления (м. 273-79, 276-73,
277-73), полиэтилена высокого давления (м.10803020, 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). Затраты на проведение инспекционного контроля составили 26 тыс. руб.

Комплексный показатель качества рассчитывается по
коэффициентам, учитывающим:
• Уровень системы менеджмента качества
(К1 =3,1);
• Уровень конкурентоспособности предприятия
(К2 =3,05);
• Уровень безопасности продукции и произ		
водства (К3 =1,1);
• Работа с потребителями (К4 =1);
• Удовлетворенность потребителей (К5 =-0,1);
• Обучение персонала вопросам менеджмента
качества (К6 =10,7);
• Передача накопленного опыта в области ме
неджмента качества (К7=0,1).
• По итогам 2007 года величина комплексного
показателя качества составила К=10,55.

содержание
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

Финансовые показатели

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

Валюта баланса предприятия за анализируемый период увеличилась на 10,365.3 млн. руб. или на 36.6% и
составила 38,659.3 млн. руб. На изменение структуры
актива баланса повлияли: рост суммы внеоборотных
активов на 9,149.0 млн. руб. (+45.1%) и рост суммы текущих активов на 1,216.3 млн. руб. (+15.2%).

прибыль отчетного года, которая составила 2,603.5
млн. руб. При этом нераспределенная прибыль прошлых лет уменьшилась на 662.6 млн. руб. – величину
дивидендов, начисленных к выплате акционерам по
результатам 2006 года. Доля собственного капитала в
структуре пассивов уменьшилась на 5.42%.

Доля внеоборотных активов в структуре баланса увеличилась на 4% и составила 76%. Изменения в составе
внеоборотных активов в основном связаны с вводом
новых основных фондов и увеличением суммы незавершенного строительства.

На 31 декабря 2007 года структура собственного
капитала представлена следующим образом:
• уставный капитал (за вычетом собственных ак
ций, выкупленных у акционеров) – 14.5%;
• добавочный капитал – 14.1%;
• резервы и фонды – 0.7%;
• нераспределенная прибыль прошлых лет–50.8%;
• прибыль отчетного года – 19.9%.

Доля текущих активов в структуре имущества предприятия уменьшилась на 4% и составила 24%. В составе
текущих активов произошли следующие основные изменения:
• сумма денежных средств уменьшилась на 315.8
млн. руб. (- 42%) и составила 439.4 млн. руб.;
• дебиторская задолженность сократилась на
1,020.4 млн. руб. (-27,7%) и составила 2,661.0
млн. руб. Это в основном связано с сокращением долгов по отгруженной продукции и авансов
выданных;
• величина товарно-материальных запасов увеличилась на 2,414.4 млн. руб. (+71%) и составила 5,832.0 млн. руб. Рост в основном связан
с увеличением сырья и материалов на 1,929.9
млн. руб.;
• величина НДС по приобретенным ТМЦ увеличилась на 137 млн. руб. (+81%) и составила
306.4 млн. руб.
За 2007 год собственный капитал Общества увеличился
на 17.8% и составил 13,099.7 млн. руб. Основным источником увеличения собственного капитала явилась

Сумма обязательств на 31 декабря 2007 года увеличилась на 8,385.9 млн. руб. и составила 25,559.7 млн. руб.
Доля кредитов и займов составила 81.7%. По сравнению с началом года величина кредитов и займов увеличилась на 8,728.9 млн. руб. (+71.8%). Рост кредитов
в основном связан с финансированием инвестиционной программы предприятия. Основными источниками
заемных средств являются АБН АМРО банк, Сбербанк, а
также еврооблигационный займ.

Показатели ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности (LR)
Коэффициент срочной ликвидности (QR)
Коэффициент текущей ликвидности (CR)
Чистый оборотный капитал (NWC) млн руб.
Показатели структуры капитала:
Коэффициент финансовой независимости (EQ/TA)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA)
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ)
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность текущих активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Показатели деловой активности:
Оборачиваемость рабочего капитала (NCT), раз
Оборачиваемость основных средств (FAT), раз
Оборачиваемость активов (TAT), раз
Оборачиваемость запасов (ST), раз
Период погашения дебиторской задолженности (CP), дней
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2007 год

Прирост

Прирост %

0.16
0.36
1.69
3 265

0.06
0.14
1.36
2 443

(0.10)
(0.22)
(0.33)
(821)

(62.5)
(61.1)
(19.5)
(25.2)

0.39
0.61
1.54

0.34
0.66
1.95

(0.05)
0.05
0.41

(12.8)
8.2
26.6

14.14
19.86
27.53
10.90

12.16
19.92
28.24
8.87

(1.98)
0.06
0.71
(2.03)

(14.0)
0.3
2.6
(18.6)

4.79
0.77
0.55
4.33
90

8.78
0.73
0.55
3.38
50

3.99
(0.04)
0.00
(0.95)
(40)

83.3
(5.2)
0.0
(21.9)
(44.4)

Показатели рассчитаны на конец периода в программе Audit Expert.

Величина текущих обязательств увеличилась на 42.8%
и составила 6,796.7 млн. руб. Краткосрочные кредиты составляют 44.7%, кредитроская задолженность
46.4%, задолженность перед акционерами по выплате
дивидендов 9.0%. Рост текущих обязательств в основном связан с ростом краткосрочных кредитов, которые
привлекаются для финансирования инвестиционной
программы и пополнения оборотных средств. Кредиторская задолженность уменьшилась на 998.1 млн.
руб. и составила 3,150.7 млн. руб.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности
и своевременного погашения текущих обязательств
Общества, снизился на конец отчетного периода до
1.36.
Коэффициент срочной ликвидности, отражающий
долю текущих обязательств, покрываемых за счет
денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, уменьшился в отчетном периоде с 0.36 до
0.14.
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий
долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, уменьшился в отчетном периоде с 0.16 и до 0.06.
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Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости Общества
от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, уменьшился с 0.39 и до 0.34. Снижение коэффициента связано с финансированием инвестиционной программы
предприятия в основном за счет заемных средств.
Доля заемного капитала в активах увеличилась незначительно: с 61 до 66%.
Коэффициент соотношения суммарных обязательств
и собственного капитала, определяющий количество
привлеченных Обществом заемных средств на один
рубль вложенных в активы собственных средств, составил 1.95.

выход
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Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, снизилась на 2% и составила
12.16%.
Рентабельность собственного капитала Общества, определяющая эффективность использования вложенных в
предприятие средств по сравнению с показателем на
начало года практически не изменилась и составила
19.9%.
Рентабельность текущих активов, отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного
капитала Общества, увеличилась на 2.6% и составила
28.24%.
Рентабельность внеоборотных активов, отражающая
эффективность использования внеоборотных активов
и показывающая, какую прибыль приносит единица
внеоборотного капитала Общества, снизилась на 18.6%
и составила 8.9%.
За 2007 год получена чистая прибыль, которая на 18%
больше аналогичного показателя прошлого года. Чистая
прибыль как источник пополнения оборотных средств
повышает финансовую устойчивость Общества. Валюта баланса предприятия за 2007 год увеличилась на
36.6%. Сумма дебиторской задолженности снизилась
на 27,7%.

Коэффициенты ликвидности находятся на уровне, характерном для Общества, осуществляющего строительство и реконструкцию новых производств в основном
за счет заемных средств.
Показатели рентабельности снизились незначительно
по сравнению с прошлым годом и находятся на достаточно высоком уровне, что говорит об эффективности
хозяйственной деятельности.
Показатели структуры капитала вышли за пределы
рекомендуемых значений. В условиях осуществления
инвестиционной деятельности значения данных показателей могут считаться приемлемыми.
В целом, финансовое состояние Общества можно охарактеризовать как устойчивое, при этом ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» имеет большой объем заёмных средств и
несет расходы по обслуживанию долга. В связи с этим,
снижение в поступлении доходов повышает риск неплатежеспособности Общества.
Чистые активы возросли за год на 17.8% и составили
на 31 декабря 2007 года 13,103,482 тыс. руб. или 6 руб.
88 коп. на 1 акцию.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Учетной
политикой, принятой Обществом и утвержденной приказом Генерального директора № 779 от 29 декабря
2006 года.
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996
года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции
от 3 ноября 2006 года), Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами РФ, определяющими порядок ведения бухгалтерского учета и
отчетности в РФ.
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Учетная политика Общества выработана на основании
следующих требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: полноты, достоверности, своевременности,
осмотрительности, приоритетности содержания над
формой, непротиворечивости, рациональности.
При формировании Учетной политики на отчетный год
Общество исходило из допущения о том, что оно будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем
и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

• Общество начисляет износ основных средств
линейным способом, механизм ускоренной
амортизации не используется. В учетной политике для целей налогообложения на 2007 год
Общество применяло коэффициент 2 при начислении износа для основных средств, работающих в контакте с взрыво-, пожароопасной,
токсичной или иной агрессивной технологической средой;
• в качестве основных средств принимаются активы при единовременном выполнении условий,
установленных п.4 ПБУ 6/01, вне зависимости
от их стоимости;
• 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;
• товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения;
• готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и балансе по счету 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости;
• на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов;
• списание расходов будущих периодов ежемесячно осуществляется в дебет счетов учета
расходов по принадлежности в течение срока,
к которому они относятся, на основании бухгалтерской справки. Определение срока списания производится в зависимости от вида и назначения расхода и на основании документов,
подтверждающих данные расходы (лицензий,
договоров и пр.). В случае, если из документов,
подтверждающих указанные расходы, невозможно сделать вывод о сроке к которому они
относятся, этот срок определяется комиссией,
состав которой утверждается руководителем
Общества;
• объекты основных средств, полученные по
договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средс-

содержание

твами, оцениваются следующим образом: a) по
стоимости товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей);
б) при невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче, стоимость основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется стоимостью полученной продукции
(товаров). Стоимость полученной продукции
(товаров) устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары);
• 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;
• Общество определяет выручку от реализации
для целей бухгалтерского учета и налогообложения в соответствии с принципом начисления;
• 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;
• выручка от аренды имущества учитывется в составе прочих доходов;
• расходы по страхованию имущества в целях
бухгалтерского учета учитываются единовременно по мере оплаты;
• бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в рублях
на основании пересчета иностранной валюты по
курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности или признания дохода или расхода. По
состоянию на отчетную дату курс доллара США
составлял 24.5462 руб. за 1 доллар США, курс

выход
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Евро – 35.9332 руб. за 1 Евро;
• заемные средства, срок погашения по которым по договору займа или кредита превышает
12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности, перевод в краткосрочную задолженность
не производится;
• векселя третьих лиц, выданные Обществу при
расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, учитываются в составе финансовых вложений;

На 2008 год в Учетной политике Общества предусмотрены следующие изменения:
• выручка от продаж отходов производства будет учитываться в составе доходов от обычных
видов деятельности;
• расходы по страхованию имущества будут
отражаться в составе расходов будущих периодов.
Других существенных изменений в Учетную политику,
как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения в 2008 году Общество вносить не планирует.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ниже приведена информация об основных средствах, стоимость которых не погашается:
(тыс. руб.)
Категория

Первоначальная
стоимость на 31
декабря 2006 года

Сроки полезного
использования

Причины неначисления износа

24,151
81,550
2,611,180
30,070
50,774

50 лет
50 лет
10 лет
7 лет
7 лет

100% износ
100% износ
100% износ
100% износ
100% износ

Итого	2,784,730	2,797,725

-

-

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Хозяйственный инвентарь

18,185
78,359
2,614,646
23,138
50,402

Первоначальная
стоимость на 31
декабря 2007 года

Информация об основных средствах, предоставляемых Обществом по договорам аренды, представлена ниже:

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

(тыс. руб.)
Категория

Изменений вступительного баланса на 1 января 2007 года не было.

Первоначальная
стоимость на 31
декабря
2006 года

Начисленный
износ на
31 декабря
2006 года

Первоначальная
стоимость на
31 декабря 2007
года

Начисленный
износ
на 31 декабря
2007 года

53,336
78
18,453
6,417

5,684
1
8,661
-

53,336
78
16,780
6,417

10,835
4
11,542
-

78,284

14,346	

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Земельный участок

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Состав основных средств Общества представлен в Приложении к бухгалтерскому балансу (Форма № 5).

Итого

76,611	22,381
(тыс. руб.)

Износ объектов основных средств по группам на 31 декабря 2007 года:
(тыс. руб.)
Износ

Остаточная

% износа

			

Стоимость

стоимость

в стоимости

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Многолетние насаждения
Земельные участки

3,766,879
509,701
8,401,502
219,367
70,010
201
155,128

11.7%
53.3%
33.5%
48.3%
54.0%
100.0%
72.1%
0%

Итого

глава 6

4,264,327
1,090,703
12,636,164
424,123
152,297
4
721
155,128

(497,448)
(581,002)
(4,234,662)
(204,756)
(82,287)
(4)
(520)
-

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:

Объекты основных
средств

Земельные участки
Жилой фонд
Итого

Строка 120 «Основные средства» Формы №1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31 декабря 2007 года
включает объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в про-

Балансовая
стоимость на
31 декабря
2006 года

Балансовая
стоимость на
31 декабря
2007 года

153,554
12,064

155,128
12,064

165,618	

167,192

цессе государственной регистрации, на сумму 1,914,797
тыс. руб. (336,004 тыс. руб. на 31 декабря 2006 года,
отражены в стр.130 «Незавершенное строительство»).

18,723,467 (5,600,679) 13,122,788	29.9%

124
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В 2007 году были проведены достройки и реконструкции на сумму 3,833,640 тыс. руб. (2,228,015 тыс. руб. в
2006 году).
Стоимость объектов основных средств и незавершённого строительства, переданных в залог, по состоянию
на 31 декабря 2007 года составила 2,293,292 тыс. руб.
(443,390 тыс. руб. на 31 декабря 2006 года).
Нормы амортизации (в %), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Группы основных
средств

Норма амортизации (%)
От (миним.)

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

До (максим.)

1
2
2
3.7
2.9
10

10
4,8
6
33.3
14.3
50

8.3
8.3
2
-

14.3
8.3
5
-

7. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
(тыс. руб.)
По состоянию на 31 декабря 2006 года

По состоянию на 31 декабря 2007 года

Расходы на НИОКР
2,115
Итого (строка 150)	2,115

132
132

Кроме того, на забалансовом счете 001 числится оборудование, взятое в лизинг, в том числе:

Итого

(тыс. руб.)

По состоянию на

По состоянию на

31 декабря 2006 года

31 декабря 2007 года

Отделитель полиэтилена высокого давления
Компрессор
Оборудование по производству композитных материалов
Система управления компрессорами
Оборудование для реконструкции ПНД
Программно – аппаратный комплекс
Оборудование для реконструкции Этилена
Тепловозы

48,940
69,240
122,639
136,345
79,641
20,866
-

(тыс. руб.)

48,940
69,240
122,639
136,345
79,641
26,538
174,625
23,729

477,671	681,697

По состоянию на 31 декабря 2007 года лизинговые платежи по Системе управления компрессорами на сумму
136,345 тыс. руб. были выплачены полностью, переход права собственности осуществится после оформления
необходимых документов.

По состоянию на 31 декабря 2006 года

По состоянию на 31 декабря 2007 года

-

51
51

Товарные знаки
Итого (строка 110)

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Финансовые вложения Общества состоят из следующих статей:
Вид вложений

Остаток

(тыс. руб.)
Выбыло

Остаток

на 31 декабря			

на 31 декабря

2006 года			

2007 года

Инвестиции в зависимые и дочерние общества
5,768
Инвестиции в другие организации
20,538
Итого (строка 140)	26,306	

В 2007 году Общество вышло из состава участников
(акционеров) следующих компаний:
• ЗАО «Анкорит». Общество реализовало покупателю - AKZO Nobel Chemicals International
B.V., 39% выпущенных акций ЗАО «Анкорит» в
количестве 1,872 штуки на сумму 13,393 тыс.
руб. по договору купли-продажи от 11 января
2007 года;
• ООО «Агросинтез». Выход из состава участников произошел в результате прекращения
деятельности в связи с ликвидацией предприятия на основании определения арбитражного
суда и внесения записи в ЕГРЮЛ от 8 июня 2007
года.

Поступило

31,598
31,598	

(19)
(19)

37,347
20,538
57,885

Восстановлен резерв под обесценение финансовых
вложений в ОАО «Спецнефтехиммонтаж», ООО «Татхимремонт», ООО «ТД «Оргсинтез» на сумму 32,715 тыс.
руб. в результате отсутствия устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений.
Все объекты финансовых вложений, находящиеся на
балансе Общества, относятся к активам, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость.
При выбытии актива, принятого в бухгалтерском учете
Общества в качестве финансовых вложений, стоимость
актива определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
На 31 декабря 2007 года краткосрочный займ,
выданный Торговому Дому «Оргсинтез» составляет

1,117 тыс. руб. Восстановлен резерв под обесценение
финансовых вложений в полной сумме займа.

Износ жилого фонда, находящегося на балансе ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , составляет 166 тыс. руб. на 31 декабря
2007 года.
глава 6
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Материально - производственные запасы по группам имеют следующую структуру:

Дебиторская задолженность Общества имеет следующую структуру
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
Наименование запасов

Сырье и материалы
Запасные части
Строительные материалы
Отходы производства
Топливо
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Тара и тарные материалы
Материалы собственного производства
Катализаторы и лабораторная посуда
Давальческие материалы
Итого (строка 211)

По состоянию на
31 декабря 2006 года

По состоянию на
31 декабря 2007 года

845,584
372,198
157,870
23,804
13,940
14,018
9,381
74
225,326
50,537
1,712,732	

1,226,974
633,960
843,905
3,553
18,580
22,953
17,146
282
176,243
699,016
3,642,612

Дебиторская задолженность

По состоянию на

По состоянию на

31 декабря 2006 года

31 декабря 2007 года

Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом
Расчеты с прочими дебиторами
НДС с авансов полученных
Резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков
Итого (строка 240)

1,008,864
528,340
2,010,318
1,287,060
185,452
672,005
313
175
76,559
65,545
250,799
44,491
205,313
85,818
(56,161)
(22,387)
3,681,457	2,661,047

14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
12. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года состоит из
выпущенных и полностью оплаченных акций в коли-

По состоянию на 31 декабря 2007 года расходы будущих периодов составили:

15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(тыс. руб.)
Наименование резерва

Расходы будущих периодов
Итого (строка 216)

Остаток
Начислено
Списано
на 31 декабря			
2006 года			

Остаток
на 31 декабря
2007 года

1,073,731
1,073,731

1,315,786
1,315,786

Остаток строки 216 «Расходы будущих периодов» на
31 декабря 2007 года включает:
• 1,039,946 тыс. руб. лицензионные соглашения по производству заводов Поликарбона
та, Бисфенола, реконструкции завода ПНД;
• 27,759 тыс. руб. лизинговые платежи;
• 8,351 тыс. руб. отпускные расходы будущих
периодов;

глава 6
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364,352
364,352	

122,297
122,297

• 10,885 тыс. руб. другие расходы будущих
периодов;
• 228,797 тыс. руб. расходы по освоению
новых производств некапитального
характера;
• 48 тыс руб. лицензии на виноводочные
изделия .

честве 1,904,710,000 штук (1,785,114,000 обыкновенных и 119,596,000 привилегированных) номинальной
стоимостью 1 руб. каждая.

Структура кредиторской задолженности Общества приведена ниже:

(тыс. руб.)

Наименование статьи

Остаток
на 31 декабря
2006 года

Остаток
на 31 декабря
2007 года

Расчеты с поставщиками
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с прочими кредиторами
Итого (строка 620)

2,234,932
1,585,686
102,624
20,362
95,371
109,818
4,148,793

1,977,612
854,254
114,483
28,940
151,370
24,067
3,150,726

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

содержание

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

15.1 Задолженность по налогам и сборам

(тыс. руб.)

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2007 года имела следующую структуру:
(тыс. руб.)
Наименование налогов

Налог на имущество
Земельный налог
Подоходный налог
Водный налог
Налог на загрязнение атмосферы
Транспортный налог
ЕНВД
Итого (строка 624)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Сумма

Срок платежа

39,953
39,200
27,209
5,963
1,314
508
336
114,483

К оплате 5 апреля 2008 года
Оплачено 15 февраля 2008 года
Оплачено 15 января 2008 года
Оплачено 21 января 2008 года
Оплачено 21 января 2008 года
Оплачено 7 февраля 2008 года
Оплачено 25 января 2008 года

15.2 Задолженность перед внебюджетными фондами

Вид долгового обязательства

Кредиты банков

До 1 года

1 год – 5 лет

Свыше 5 лет

4,283,674

13,266,322

3,335,079

Сумма начисленных процентов в 2007 году по заемным средствам составила 1,339,846 тыс. руб., из них
1,049,252 тыс. руб. капитализированы.

17. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА
Сравнительная информация, ранее представленная в
отчетности за 2006 год была реклассифицирована с
целью приведения ее в соответствие с формой представления, используемой в 2007 году. Отходы производства, полученные в процессе производства товарной продукции, считаются товарной продукцией.
Структура реализации по рынкам сбыта представлена
в таблице:

(тыс. руб.)
Рынки сбыта

2006

2007

Россия
12,806,714
15,635,634
СНГ
942,025
1,295,635
Дальнее зарубежье
1,873,177
4,524,232
Итого
15,621,916	21,455,501

Задолженность перед внебюджетными фондами на 31 декабря 2007 года имела следующую структуру:
(тыс. руб.)
Наименование взноса

Сумма

Срок оплаты

Структура себестоимости реализованной продукции по элементам затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов:
(тыс. руб.)

Взносы в ПФ
24,297
Взносы в ТМС
2,215
Взносы в ФМС
1,376
Взносы в ФСС
535
Взносы в ФНС
517
Итого (строка 623)	28,940

Оплачено 15 января 2008 года
Оплачено 15 января 2008 года
Оплачено 15 января 2008 года
Оплачено 15 января 2008 года
Оплачено 15 января 2008 года

16. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
Заемные средства Общества включают:

(тыс. руб.)

По состоянию на 31 декабря 2006 года

Кредиты банков
Итого заемные средства

130

Сырье и материалы
Энергия со стороны
Зарплата с отчислениями
затраты на оплату труда
отчисления на соцстрах
Услуги производственного характера
Амортизация основных фондов
Прочие расходы
Общие затраты на производство и реализацию

2006

2007

6,955,964
1,343,115
1,683,465
1,348,547
334,918
355,984
523,114
979,819
11,841,461

10,789,073
1,848,938
2,166,274
1,746,704
419,570
419,374
887,438
1,383,202
17,494,299

По состоянию на 31 декабря 2007 года

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

305,759
305,759	

11,850,402
11,850,402	

3,039,155
3,039,155

17,845,920
17,845,920

Сумма непогашенных кредитов на 31 декабря 2007 года составляет 20,885,075 тыс. руб.
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Наименование элементов затрат

Наибольший удельный вес в затратах 2007 года занимают сырье 61.7%, энергетика 10.6%, затраты на оплату труда 12.4%.

Доходы от участия в других организациях в 2007 году
получены в сумме 2 тыс. руб. от ОАО «ЦРРТ Консалт»
(в 2006 году - 5,445 тыс.руб. от ЗАО «Анкорит»).

В течение отчетного года Общество не осуществляло
реализацию товаров, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств неденежными
средствами.

содержание

выход
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18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
В течение 2007 года были получены и произведены следующие доходы и расходы:

Сравнительные показатели за 2006 год
(тыс. руб.)

Прочие доходы и расходы

Прочая реализация материальных ценностей
Прочая реализация основных средств
Реализация ценных бумаг
Реализация услуг столовой
Реализация услуг плавательного бассейна
Курсовые и суммовые разницы
Штрафы, пени, неустойки
Услуги банка
Списание кредиторской/дебиторской задолженности
Излишки/недостачи материальных ценностей
Создание резерва по сомнительным долгам
Расходы по безвозмездной передаче имущества
Доходы/расходы при ликвидации основных средств
Прибыль прошлых лет
Арендная плата за землю
Налоги
Расходы социального характера
Доходы/расходы по чрезвычайным ситуациям
Доходы/расходы от обслуживающих хозяйств
Услуги депозитария, эмитента
Создание/восстановление резерва
под обесценение финансовых вложений
Доходы/расходы от аренды
Выплаты членам наблюдательного совета
Прочие доходы/расходы
ИТОГО доходов (строка 090)
ИТОГО расходов (строка 100)
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Доходы

Расходы

330,615
4,291
48,012
53,613
20,665
1,049,881
1,621
1,671
31,346
2,972
1,855
7,482
134,210
62,765
-

301,481
1,254
47,899
124,780
24,213
520,176
10,744
46,847
6,446
4,453
18,745
6,082
2,225
203,877
142,290
150,869
81,799
214,836
6,938

32,715
16,618
3,692
1,804,024
-

5,140
14,098
45,218
1,980,410

(тыс. руб.)
Прочие доходы и расходы

Прочая реализация материальных ценностей
Прочая реализация основных средств
Реализация ценных бумаг
Реализация услуг столовой
Реализация услуг ДК Химиков
Реализация услуг плавательного бассейна
Курсовые и суммовые разницы
Штрафы, пени, неустойки
Услуги банка
Списание кредиторской задолженности
Излишки/недостачи материальных ценностей
Создание резерва по сомнительным долгам
Расходы по безвозмездной передаче имущества
Доходы/расходы при ликвидации основных средств
Прибыль прошлых лет
Арендная плата за землю
Налоги
Расходы социального характера
Доходы/расходы по уточненным декларациям
Доходы/расходы по чрезвычайным ситуациям
Доходы/расходы от обслуживающих хозяйств
Услуги депозитария, эмитента
Создание резерва под обесценение финансовых вложений
Выплаты членам наблюдательного совета
Прочие доходы/расходы
ИТОГО доходов (строка 090)
ИТОГО расходов (строка 100)

содержание

Доходы

Расходы

за 2006 год

за 2006 год

948,727
916,151
10,855
155
37,578
35,049
48,101
100,469
21,332
32,719
17,943
23,420
453,856
314,900
1,998
2,459
49,316
1,096
1,067
339
3,280
3,022
3,418
4,196
789
54,596
108,230
140,078
110,314
74,933
172,314
28,354
30,000
86,692
35,491
163,652
83,173
225,215
9,360
2,563
15,896
1,844,993
-	2,528,103

выход
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19. ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Данные о выданных обеспечениях и залогах по состоянию на 31 декабря 2007 года представлены в таблице:
(тыс. руб.)
Контрагент по договору

Наименования контрагентов, по обязательствам
которых выдано обеспечение

Вид обеспечения

Сумма

ЗАО «Международный
Московский банк»

ЗАО «Лидерпромлизинг»

Поручительство

426,969

ЗАО «Международный
промышленный банк»

ЗАО «Лэнетри»

Поручительство

19,747

АКБ «Спурт»

Физические лица

Поручительство

258

ООО МКБ «Аверс»

Физические лица

Поручительство

713

АБН АМРО БАНК
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
		

Остаточная стоимость
заложенного имущества

Сбербанк России
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
		

Остаточная стоимость
заложенного имущества

1,026,292

Сбербанк Татарстан
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
		

Остаточная стоимость
заложенного имущества

1,104,723

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций находящихся
в обращении в течение 2007 года (штук)

1,784,240,717

ИТОГО базовая прибыль на обыкновенную акцию

1.44 руб.

21. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

(тыс. руб.)
Наименования контрагентов, по обязательствам
которых выдано обеспечение

Вид обеспечения

ЗАО «Международный
Московский банк»

ЗАО «Лидерпромлизинг»

Поручительство

255,639

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			

750,326
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2,603,533,000

147,276

Данные о выданных обеспечениях и залогах по состоянию на 31 декабря 2006 года представлены в таблице
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Чистая прибыль (руб.)

В 2007 году средства из государственного бюджета не выделялись (в 2006 году – 1,500 тыс. руб.).

Всего			2,725,978

Контрагент по договору

Ниже представлен расчет базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, в соответствии с Приказом Минфина
РФ от 21 марта 2000 года № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»:

Сумма

В течение 2007 года были начислены следующие суммы вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительной дирекции Общества:
(тыс. руб.)
Члены Совета директоров, не входящие в состав Исполнительной дирекции
Члены Совета директоров, входящие в состав Исполнительной дирекции
Члены Исполнительной дирекции, не входящие в состав Совета директоров

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»).

содержание

7,500
8,190
39,804

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

выход
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СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31 декабря 2007

25. РАСХОДЫ НА НИОКР

Совет директоров:

Коллегиальный исполнительный
орган(Исполнительная дирекция):

Шигабутдинов Альберт Кашафович
Алёхин Леонид Степанович
Алексеев Сергей Владимирович
Гайзатуллин Радик Рауфович
Мусин Роберт Ренатович
Метшин Ильсур Раисович
Пресняков Владимир Васильевич
Сабиров Ринат Касимович
Сафина Гузелия Мухарямовна
Сафиуллин Марат Рашитович
Сультеев Рустем Нургасимович
Туктаров Фарид Хайдарович
Яруллин Рафинад Саматович

Алёхин Леонид Степанович
Гайнуллин Наиль Самигуллович
Гатауллин Магдут Махмутович
Гайнуллина Наталья Фанисовна
Кудряшов Владимир Николаевич
Калеева Лариса Николаевна
Курбанов Равиль Бариевич
Поташкин Андрей Федорович
Раимов Асаф Магсумович
Шайхиев Гайфутдин Гилазович

Аффилированные лица-компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ»)
Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» (ОАО «Связьинвестнефтехим»)
Открытое акционерное общество «Спецнефтехиммонтаж» (ОАО «Спецнефтехиммонтаж»)
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» (ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»)
Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт» (ООО «Татхимремонт»)
Совместное Предприятие «Элмер ЛТД» (СП «Элмер ЛТД»)

Расходы на НИОКР относятся на себестоимость в течение 1 года с момента использования в производстве.
Списание производится линейным методом.

На счете 08 «Незавершенное производство» на 31 декабря 2007 года числится незаконченных работ НИОКР
на сумму 16,093 тыс. руб. (на 31 декабря 2006 года
9,202 тыс. руб).

26. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2006 ГОД
В 2007 году начислены дивиденды по итогам 2006
года в сумме 662,630 тыс. руб. из расчета 29,899 тыс.
руб. на привилегированные акции (25% от номинальной стоимости) и 632,731 тыс. руб. на обыкновенные
акции (35.45% от номинальной стоимости). Фактически выплачено 59,853 тыс. руб.

Приобретенные ранее обыкновенные акции в количестве 3,400,300 штук были реализованы ООО «ТелекомМенеджмент» по рыночной цене (цена реализации составила 14.12 руб.) ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», на основании
заключенного договора на брокерское обслуживание.
Сумма реализации составила 48,012 тыс. руб.

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» от 26 декабря 2006 года (протокол
№ 6) в течение 2007 года Обществом осуществлялось
приобретение ранее размещенных собственных обыкновенных акций. Выкуплено 647,800 штук акций на
сумму 7,712 млн. руб.

По состоянию на 31 декабря 2007 года на балансе Общества находится 647,800 штук (0.03% от уставного
капитала) собственных обыкновенных акций на сумму
7,712 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ОРГСИНТЕЗ» (ООО «Торговый дом «ОРГСИНТЕЗ»)
Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский трубный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«Колос Синтез» (ООО «СХП «Колос синтез»)

Капитализация Общества, рассчитанная по данным ОАО
«РТС», по состоянию на 28 декабря 2007 года составила
25,231,587 тыс. руб., что ниже уровня конца 2006 года
на 14,6%.

Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков»(ООО «ДК химиков»)

23. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По состоянию на 31 декабря 2007 года Общество не
находится в процессе разбирательства по искам, которые в судебном порядке могут быть взысканы с Общества.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, считает, что
в бухгалтерской отчетности Общества отражены все

налоговые обязательства. Тем не менее, сохраняется
риск того, что налоговые органы могут иметь иную
интерпретацию налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает существование
у Общества риска доначисления налогов, взыскания
штрафов и наложения санкций, которые могут быть
существенными.

24. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прекращения деятельности ни по одному из подразделений не предусматривается.
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27. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

28. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Раскрытие положений ПБУ 18/02 за 2007 год приведено в таблице.
(тыс. руб.)
№
п/п Наименование

Сумма

1

Прибыль по бухгалтерскому учету

3,501,348

2

Убыток от деятельности, облагаемой ЕНВД

3

Прибыль по бухгалтерскому учету (без учета деятельности, облагаемой ЕНВД)

4

Условный расход по налогу на прибыль

5

Постоянные разницы налогового периода, в том числе:	234,070
- изменения в расходах ННПФ
12,408
- доходы, не принимаемые для налогооблажения (восстановление резерва)
(32,715)
- дивиденды полученные
(2)
- расходы непромышленной группы
95,117
- реализация амортизируемого имущества
1,255
- обучение персонала
88
- командировки сверх норм
4,376
- экологические платежи сверх норм
1,870
- излишки
1,834
- внереализационные расходы, не принимаемые для налогообложения по ст. 270 гл. 25 НК.
218,188
- прочие расходы
1,659
- изменения в расходах незавершенного производства
(70,008)

• ИНГ Банк, по договору № 2007/91-1
от 17 декабря 2007 года в сумме 22,300 тыс.
дол. США;

5,478
3,506,826
841,638

6	

Постоянная разница прошлых периодов:

7

Временная разница отчетного периода, в том числе:
- амортизация основных фондов
- аренда основных фондов
- добровольное страхование
- услуги и проценты банка по инвестиционным активам
- амортизационная премия
- лизинг

(1,470,499)
6,898
317
119
(1,081,625)
(383,961)
(12,247)

8	

Временная разница прошлых периодов, в том числе:
- убытки от реализации амортизируемого имущества
- рационализаторские предложения

4,807
(302)
5,109

9	

Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету	2,275,204

10

Ставка

• Сбербанк России, по договору № 07347
от 24 декабря 2007 года в сумме 750,000
тыс. руб.;
• Сбербанк России, по договору № 08023
от 12 декабря 2008 года в сумме 580,000
тыс. руб.;
• Альфа Банк, по договору № 13 от 27 ноября
2007 года в сумме 410,000 тыс. руб.;
• Кредит Европа Банк, по договору
№ 000001000467 от 22 февраля 2008 года
в сумме 10,000 тыс. дол. США.

Обществом были погашены следующие кредиты:
1. Долгосрочные кредиты:
• Сбербанк России, по договору № 9339
от 27 октября 2005 года в сумме 4,776
тыс. дол. США;
• АБН АМРО, по договору б/н от
06 сентября 2004 года в сумме
17,011 тыс. Евро;
• M&T Trust Bank, по договору б/н
от 03 февраля 2006 года в сумме 810,888
тыс. дол. США.
2. Краткосрочные кредиты:
• АБН АМРО, по договору б/н от 04 октября
2004 года в сумме 30,000 тыс. дол. США;
• Сбербанк России, по договору № 07177
от 12 июля 2007 года в сумме 740,000
тыс. руб.;
• Альфа Банк, по договору № 13 от
27 ноября 2007 года в сумме 250,000
тыс. руб.

В период с 1 января 2008 года до даты подписания отчетности Общество выкупило у акционеров 3,000 штук
собственных акций на сумму 30 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Алехин Л.С.
(подпись)

(ФИО)

Калеева Л.Н.
(подпись)

(ФИО)

24%

11 Налог на прибыль
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Пояснительной записке ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» за 2007 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Пояснительной записке ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» за 2007 год

Объем операций с аффилированными лицами - дебиторами

Справка о вложениях ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» в акции (доли)
других юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2007 года

(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

№ Наименование компаний
Вид деятельности
Доля в уставном
			
капитале (%)
				

1

ООО «Дворец культуры
химиков»
		

Культурноразвлекательная
деятельность

2

ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Колос Синтез»

3

Уставный
капитал,
тыс. руб.

Вид операции

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
СП «Элмер Лтд»

реализация акций
реализация основной продукции
на внешнем рынке

ООО «Торговый дом Органический синтез»

реализация прочих услуг

ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

Объем операций
в 2007 году

Сумма
вложений,
тыс. руб.

100

300

300

Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции

51

100

51

ООО «СП «Элмер ЛТД»

Сбытовая деятельность

50

788

395

4

ООО «Торговый дом «Оргсинтез»

Оптово-розничная торговая деятельность

70

6,262

4,383

5

ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

Строительно-монтажные работы

99.75

11,511

13, 972

6

ООО «Татхимремонт»

Ремонтно-строительные работы

100

5,357

13,243

7.33

40,000

9,533

7
ОАО «Татнефтехиминвест -холдинг» Координация деятельности
		
нефтегазохимических предприятий
		
Республики Татарстан

Аффилированное лицо

Сальдо
дебетовое /
(кредитовое)
на 31 декабря
2007 года

48 012

-

152 258

1 725

-

(49)

реализация прочих услуг

-

(18)

ООО «ДК Химиков»

реализация прочих услуг

8 835

9 204

ОАО «СПХ »Колос-Синтез»

реализация прочих услуг

3 150

2 076

212 255

12 938

Итого:		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Пояснительной записке ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» за 2007 год

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

8 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
		
9
Некоммерческая организация
«Национальный негосударственный
пенсионный фонд»

Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках

40.3

12,407

5,000

Негосударственное
пенсионное обеспечение

2.43

328,600

8,000

10 ОАО «Казанская ярмарка»
		

Организация и проведение
выставок и ярмарок

2.19

78,240

2,950

11

ООО «Новомосковский
трубный завод»
		

Производство продукции
из полиэтилена, полипропилена
и др. полимерных материалов

12

Оказание консультационных услуг

ОАО «ЦРРТ консалт»

глава 6
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26

10

3

0.55

9,034

56

Аффилированное лицо

Вид операции

Объем операций
в 2007 году

ООО «Телеком Менеджмент»

дивиденды

128 190

-

ОАО «Связьинвестнефтехим»

дивиденды

70 074

-

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

покупка ценных бумаг,отступные

7 728

-

ООО «Татхимремонт»

арендная плата

8 472

8 684

214 464

8 684

Итого:		
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2007 год
Ревизионная комиссия ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» работала в
следующем составе:
Игнатовская Ольга Владимировна – Председатель Ревизионной комиссии,
члены Ревизионной комиссии:
Воронина Юлия Владимировна;
Габдрахманова Аида Ринатовна;
Гимадутдинова Наиля Ришатовна;
Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна .
В своей работе комиссия руководствовалась Федеральным
законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и Положением «О ревизионной комиссии
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществлялась по итогам деятельности Общества за финансовый год, как предусмотрено Положением «О ревизионной
комиссии ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» .
Проверок по инициативе лиц, имеющих право требовать осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества, не производилось, заявления от акционеров Общества и других полномочных лиц в Ревизионную комиссию
не поступало.
При проведении проверки ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» за 2007
год были изучены и использованы: бухгалтерская отчетность
за 2007 год, решения Совета директоров ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» и годового общего собрания акционеров ОАО «КА-

Председатель
Ревизионной комиссии

члены
Ревизионной комиссии:

ЗАНЬОРГСИНТЕЗ» , регистры бухгалтерского и налогового
учета и первичные документы.
На окончание 2007 года Уставный капитал Общества составляет 1 904 710 тыс. рублей. Размещено и находится в обращении 1 904 710 тыс. штук акций, из них: 1 785 114 тыс. штук
обыкновенных и 119 596 тыс. штук привилегированных номинальной стоимостью 1 рубль.
Валюта баланса Общества на окончание 2007 года равна
38 659 337 тыс.рублей (на начало года – 28 294 022 тыс.
рублей).
Сумма незавершенного строительства увеличилась
на 3 966 539 тыс. рублей, основные средства – на 5 151 678
тыс. рублей.
Чистые активы составили в 2007 году 13 103 482 тыс. рублей, что на 17,8% больше, чем в 2006 году.
Чистая прибыль составила 2 603 533 млн. рублей, что на
17,8% больше, чем в 2006 году.
На основании проведенного анализа Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных бухгалтерской отчетности Общества. Фактов нарушения Обществом порядка
предоставления бухгалтерской и финансовой отчетности не
установлено. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с
законодательством РФ. Сроки составления отчетности Обществом соблюдаются.
На основании проверки и анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ревизионная
комиссия, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год.

Игнатовская О. В.

Воронина Ю. В.

Габдрахманова А. Р.

Гимадутдинова Н. Р.

Гильмутдинова Н. З.
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