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Человечество настолько привыкло к продукции химической промышленности, которая окружает нас круглые
сутки и уже давно воспринимается людьми как нечто
рукотворное, создаваемое лишь промышленным способом
и служащее лишь человеку. Однако мы забываем, что в
действительности человек лишь заимствовал многие
из своих достижений у матери – природы. И вокруг нас
каждый день и каждый час работают мириады существ,
производящие продукцию методами химических реакций.
Мы говорим о мире насекомых, для которых продукты
химического синтеза становятся и пищей, и защитой, и
жильём, и средством общения, залогом самого их существования!

Данный отчёт составлен отделом экономического
анализа ОАО «Казаньоргсинтез» на основании дан
ных структурных подразделений Общества, отчета
независимого аудитора о финансовой деятельности
компании и официальных внешних источников, с
целью отображения сбалансированной и обосно
ванной картины экономической, экологической и
социальной результативности деятельности орга
низации. Отчет предназначен для широкого круга
лиц, в том числе для руководства ОАО «Казаньорг
синтез», акционеров Общества, инвесторов и других
заинтересованных сторон. При составлении отчета
компания руководствовалась следующими принци
пами:
открытость, полнота и значимость;
достоверность, качество и объективность;
сопоставимость, ясность и своевременность.
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Практически все вещества, которыми пользуются насекомые в своей жизнедеятельности для создания гнёзд,
защиты от врагов или добычи пищи, представляют
собой плод органического синтеза, происходящего внутри
своеобразных природных лабораторий – организмов самих
насекомых. У каждого вида насекомых под хитиновой оболочкой в недрах организма существуют органы, предназначенные для производства. Более того, та химическая
продукция, которую производят насекомые, зачастую
многократно превосходит продукцию, создаваемую человеком, по качеству и практичности. Это и неудивительно:
если у человека были тысячи лет для эволюции умения
создавать полимерные материалы, то у насекомых – миллионы.
В ходе жизнедеятельности насекомых отчётливо видна роль органического синтеза – химического процесса,
который лежит в основе деятельности нашей компании в
жизни всех живых существ на Планете.

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

Паук
лат. Arachnoidea, класс беспозвоночных
животных типа членистоногих.

ГЛАВА I

О компании

Пауки относятся к отряду Aranei класса паукообразных.
Тело пауков состоит из головогруди и слитного брюшка. Передние конечности – хелицеры заканчиваются крючьями, на конце
которых открываются протоки ядовитых желез. Биология и
особенности поведения пауков очень разнообразны, однако всех их
роднит поголовное хищничество и наличие паутинных бородавок.
По характеру добывания пищи их можно разделить на несколько
групп: тенетники, ожидающие добычу в углу расставленных сетей,
засадники, а также – водные и бродячие пауки.
Отличительная черта пауков – паутинные бородавки (от
2 до 6), расположенные на вершине брюшка. В их состав входит
несколько типов паутинных желез, продуцирующих разные виды
паутины, использующиеся для различных целей. Паутина в жизни
пауков играет исключительно большую роль: например, из-за их
слабого зрения общение пауков с внешним миром в значительной
степени происходит через паутину. Паутина используется для
ловли добычи, устройства убежища, для размножения и защиты
яиц, расселения молоди с помощью ветра. Паутина – уникальное
изделие: она в 2 раза прочнее стальной нити того же диаметра и
гораздо эластичнее самой лучшей резины.

Завод Этилена. Основную продукцию заво
да составляет этилен, пропилен. Весь этилен
направляется для дальнейшей переработки
на заводы ПВД, ПППНД и Органических про
дуктов.
Завод ПВД. Производит различные марки
и композиции полиэтилена высокого давле
ния.
Завод ПППНД. Выпускает различные марки
и композиции полиэтилена низкого давле
ния, напорные и газовые трубы из ПНД.
Завод Оргпродуктов. Производит окись
этилена и продукцию на основе окиси этиле
на: этиленгликоли, этаноламины и другие.

Завод АКиХ. Производит азот, кислород и
холод. Около 90% его продукции потребля
ется другими заводами и подразделениями
предприятия.
Завод ППКР. Осуществляет подготовку и
проведение текущего и капитального ре
монта производственного оборудования во
всех подразделениях предприятия.
Завод БФА. Введен в эксплуатацию в октя
бре 2007 года. Производит различные марки
бисфенола А в гранулированном виде. В 2008
году производство фенола-ацетона включе
но в состав завода БФА. Фенол и ацетон яв
ляются основным сырьем для производства
бисфенола А. Бисфенол А, в свою очередь,
является основным сырьем для производ
ства поликарбоната.
Завод Поликарбонатов. Введен в эксплуа
тацию в августе 2008 года. Завод производит
различные марки поликарбоната и моноэти
ленгликоль. Это единственный в России за
вод по производству поликарбоната, исполь
зующий экологически чистый бесфосгенный
метод производства и безотходную техно
логию. Благодаря термостойкости, высокой
ударопрочности и химической инертности
поликарбонаты находят широкое примене
ние в электротехнике, автомобилестроении,
в строительной и других отраслях промыш
ленности.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Деятельность успешной компании в наше время
предусматривает не только производство качественных и уникальных товаров, но и постоянное расширение сферы влияния,
активный поиск новых решений, способность приспособиться к
любой среде обитания, способность защитить себя, а также – заботу о кадровом резерве, обучение и развитие персонала. В мире
насекомых столь разносторонняя деятельность, совмещающаяся
с весьма активным образом жизни, в большей мере свойственна
представителям паукообразных. В особенности — отряду пауков,
распространённому от полярной зоны до экватора.

ОАО «Казаньоргсинтез» - одно из крупней
ших предприятий химической отрасли России,
имеющее стратегическое значение для развития
экономики Республики Татарстан. Предприятие
расположено в столице Республики Татарстан –
Казани. Основано в 1958 году. В 1963 году выпу
щена первая продукция - фенол и ацетон.
В настоящее время предприятием произво
дятся полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол,
ацетон, этиленгликоли, этаноламины, бисфенол,
поликарбонат и другие продукты органического
синтеза. Весь ассортимент включает более 170
наименований объемом производства около 1,2
млн. тонн. Продукция соответствует международ
ным стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ИСО 9001:2000) и экспортируется во многие стра
ны мира.
ОАО «Казаньоргсинтез» включает восемь за
водов и вспомогательные подразделения, распо
ложенные на одной производственной площадке
общей площадью 4,2 кв.км и обладающие единой
транспортной, энергетической и телекоммуника
ционной инфраструктурой:

В области качества ОАО «Казаньоргсинтез»
руководствуется международными стандартами
серии ИСО 9000 и ИСО 14001:2004.
Численность работающих на конец года со
ставила 9 154 человек.
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О КОМПАНИИ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГЛАВА I

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В отчетном году увеличились
объемы производства и продаж. 410 ты
сяч тонн этилена и свыше полумиллио
на тонн полиэтилена – рекордные про
изводственные показатели. В целом,
темп роста производства в сопостави
мых ценах составил 106,7% к уровню
2007 года. Выручка от реализации сос
тавила 23,5 млрд. руб., получена при
быль от продаж в сумме 1,8 млрд. руб.

Уважаемые акционеры,
коллеги, инвесторы!
Прошло 5 лет с момента, когда
ОАО «Казаньоргсинтез» совместно с
ОАО «ТАИФ» приступило к реализации
масштабной Программы развития, на
правленной на модернизацию дей
ствующих и строительство новых про
изводств. В соответствии с Программой
была проведена модернизация завода
Полиэтилен низкого давления, кото
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рая позволила увеличить мощности в
2,5 раза и освоить выпуск новых марок
линейного и бимодального полиэтиле
на. Реконструировано производство
фенола-ацетона. Введены в эксплуата
цию новые заводы Бисфенол А и По
ликарбонат. С пуском в эксплуатацию
завода Поликарбонат мы завершили
первый этап Программы развития.

Освоен выпуск новых марок поли
этилена низкого давления, труб из по
лиэтилена марки ПЭ-100 собственного
производства, начато производство но
вых видов продукции: поликарбоната,
бутена-1 и диоксида углерода. Успешно
пройдена ресертификация интегри
рованной системы менеджмента каче
ства и экологического менеджмента
ОАО «Казаньоргсинтез», что подтверж
дает соответствие системы менеджмен
та Компании международным стандар
там ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004.
Приоритетным
направлением
деятельности ОАО «Казаньоргсинтез»
является снижение воздействия на
окружающую среду. В соответствии с
экологической политикой, в 2008 году
были выполнены работы, направлен
ные на сокращение выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу, сниже
ние объемов сбросов загрязненных

сточных вод, уменьшение образования
отходов производства.
Сделано многое, но не все наме
ченные планы и поставленные задачи в
отчетном году были выполнены. Миро
вой финансовый кризис не позволил до
стичь высоких финансовых результатов.
В результате резкого роста курса долла
ра и евро отрицательная курсовая раз
ница по иностранным кредитам соста
вила по итогам года почти 3 млрд. руб.,
в результате чего Компания получила
отрицательный финансовый результат
за 2008 год в размере 2,7 млрд. руб.
Подводя итоги ушедшего года,
могу сказать, что на сегодняшний день
перед нами стоит задача не просто
преодолеть сложившуюся трудную эко
номическую ситуацию, но и сохранить
взятые темпы роста, закрепляя свои
позиции в качестве одного из лидеров
нефтехимической индустрии страны.
От имени менеджмента Компании
и от себя лично благодарю акционе
ров за оказанную поддержку, трудовой
коллектив за продуктивную работу, ин
весторов и деловых партнеров за ока
занное доверие и надеюсь на плодот
ворное сотрудничество в будущем!
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Эти знаменательные события со
стоялись в юбилейный для ОАО «Казань
оргсинтез» год. Нашему предприятию
исполнилось 50 лет со дня основания!
В историю ОАО «Казаньоргсинтез» впи
сана ещё одна важная страница. Соз
данные новые рабочие места и увели
ченная налоговая база – наш вклад в
экономику Республики Татарстан и Рос
сии на многие десятилетия вперед.

Генеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез»
Л.С. Алёхин
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О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА I

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Наша цель в том, чтобы быть
лучшими на российском рынке хими
ческой продукции, соответствовать
высоким мировым стандартам во
взаимоотношениях с деловыми пар
тнерами, инвесторами, сотрудниками,
обществом, окружающей средой.
Мы добиваемся и будем доби
ваться выполнения поставленных
акционерами задач за счет профес
сионализма и внедрения новых тех
нологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаи
моотношениях с партнерами по бизне
су, с потребителями, с финансовыми и
общественными институтами неукос
нительно придерживается принципов
деловой этики, рассматривая свою
репутацию как один из наиболее ве
сомых активов. Поддерживаются кон
структивные партнерские отношения
с поставщиками, покупателями, орга
нами власти и всеми заинтересован
ными группами общества.

Залогом успешного развития
предприятия и процветания бизнеса
являются люди, поэтому «Казаньорг
синтез» стремится к созданию корпо
ративной 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.
Основным направлением инве
стиций является внедрение совре
менных технологий производства и
собственных научных разработок для
существенного и постоянного увели
чения прибыльности Общества.
ОАО «Казаньоргсинтез» обеспе
чивает уровень промышленной и эко
логической безопасности, превышаю
щий требования законодательства, и
делает всё возможное для максималь
ного улучшения окружающей среды и
здоровья человека.

•
•
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1

Показатели

Ед. изм.

2006

2007

2008

2008/
2007

Товарная продукция

млн. руб.

15 648,3

21 273,8

23 243,3

109,3%

млн. руб.

11 745,0

17 471,3

21 894,5

125,3%

%

104,3

128,5

106,7

83,0%

млн. руб.

15 621,9

21 455,5

23 468,8

109,4%

в т.ч. экспорт

млн. руб.

2 815,2

5 819,9

5 848,4

100,5%

себестоимость

млн. руб.

11 841,4

17 494,3

21 642,8

123,7%

прибыль

млн. руб.

3 780,5

3 961,2

1 826,0

46,1%

%

24,2

18,5

7,8

42,0%

себестоимость
индекс
физического объема
2

Реализованная
продукция

рентабельность
3

Налоги (начислено)

млн. руб.

34,2

397,6

294,6

74,1%

4

Чистая прибыль (убыток)

млн. руб.

2 209,0

2 603,5

(2 796,6)

-

5

Амортизация основных
фондов промышленной
группы

млн. руб.

586,6

971,0

1 485,0

152,9%

6

Собственный капитал

млн. руб.

11 120,2

13 099,7

9 528,3

72,7%

7

Капитальные вложения
(без запасов оборудования
на складе)

млн. руб.

9 704,5

10 956,3

10 121,4

92,4%

8

Обязательства

млн. руб.

17 173,9

25 560,3

35 412,0

138,5%

Увеличение производства продукции с высокой
добавленной стоимостью;

9

Дебиторская
задолженность

млн. руб.

3 681,5

2 660,0

1 494,7

56,2%

Увеличение эффективности путем оптимизации
соотношения внутренних и экспортных продаж;

10

Среднесписочная численность работающих

чел.

8 072

8 525

8 946

104,9%

11

Средняя зарплата

руб./
месяц

16 739

20 531

23 613

115,0%

Наша стратегия
•

№
п/п

Увеличение производственных мощностей по су
ществующим продуктам и производство новых;

•

Увеличение эффективности путем снижения
затрат;

•

Диверсификация базы финансирования;

•

Внедрение ресурсосберегающих технологий;

•

Диверсификация сырьевой базы.
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ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Перечисленные ниже риски могут оказать
негативное влияние на деятельность
ОАО «Казаньоргсинтез».

Страновые
и региональные риски
Предприятие зарегистрировано в качестве
налогоплательщика в г. Москва и осуществляет
основную деятельность в г. Казань. Экономиче
ская ситуация в России последние несколько лет
была стабильной. Отмечались такие позитивные
тенденции, как: рост валового внутреннего про
дукта, стабилизация национальной валюты, рост
реального уровня заработной платы. В 2008 году
Россию, как и другие страны, охватил мировой
финансовый кризис. Объем золотовалютных ре
зервов сократился на 10,8%, инфляция составила
13,3% (самый высокий показатель за последние 5
лет). В 4 квартале начался отток капитала, а также
произошло снижение курса национальной валю
ты. Кредитный рейтинг России на конец 2008 года
в иностранной валюте по международной шкале
составил по данным: Standard&Poor,s – BBВ; Fitch –
BBB+; Moody’s – Baa1.
Экономическая и политическая нестабиль
ность в России может негативно повлиять на дея
тельность ОАО «Казаньоргсинтез».
Риски, связанные с географическими особен
ностями страны и региона, в которых осуществля
ется основная деятельность, незначительны, т.к.
место расположения предприятия характеризует
ся отсутствием повышенной опасности стихийных
бедствий, при этом наличие транспортных развя
зок и путей сообщения исключает труднодоступ
ность предприятия для поставщиков и потреби
телей.
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Риски, связанные
с деятельностью
компании

Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением
цен на сырье, услуги, используемые
компанией
В структуре затрат химической отрасли наи
больший удельный вес занимает сырье и энерге
тика. Цены на основное сырье в разной степени
подвержены влиянию мировых цен на нефть. Наи
более сильное влияние испытывает пропан-бутан
и бензол. Решению вопросов сырьевого обеспече
ния ОАО «Казаньоргсинтез» способствует: тесное
сотрудничество со структурами ОАО «Газпром»
и предприятиями нефтегазохимического ком
плекса Республики Татарстан на взаимовыгодных
условиях; политика руководства Республики Та
тарстан, направленная на активную государствен
ную поддержку всего нефтегазохимического ком
плекса Республики. Обеспечение предприятия
электроэнергией осуществляется с ОАО «Татэнер
го» от двух источников питания: Казанских ТЭЦ-2
и ТЭЦ-3, которые взаимосвязаны с единой энерго
системой страны. Теплоснабжение осуществляет
ся от Казанской ТЭЦ-3, а также за счет собственных
источников теплоэнергии. Предприятие в своей
деятельности использует в основном местные ис
точники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением
цен на продукцию компании на внутреннем
рынке
Высокое качество продукции ОАО «Казань
оргсинтез» позволяет устанавливать цены до
уровня мировых без снижения объемов продаж на
протяжении многих лет. При определении уровня
цен учитываются: издержки производства и конъ
юнктура рынка. Конкурентная борьба компаний и
стремление увеличить свою долю на российском
рынке оказывают влияние на рыночные цены.

Последствия мирового финансового кризиса
оказывают негативное влияние на цены Компа
нии. В 4 квартале 2008 года произошло падение
цен на продукцию Общества, при этом цены на
закупаемое сырье не удалось в этот период сни
зить столь же значительно. Ожидания потреби
телей дальнейшего снижения цен на продукцию
ОАО «Казаньоргсинтез» привели к падению спро
са и, как следствие, снижению объема реализации
продукции за этот период.
Однако в настоящий момент ситуация стаби
лизировалась.
Риски, связанные с влиянием конъюнктуры
мировых цен на экспортируемую продукцию.
ОАО «Казаньоргсинтез» часть своей продук
ции реализует на экспорт. Политика экспортных
контрактов предусматривает заключение кон
трактов на срок до 1 года. Цены на продукцию
устанавливаются с учетом условий поставок в
каждой конкретной стране. Эти цены могут испы
тывать колебания под влиянием факторов, не кон
тролируемых ОАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные с процессом производства
Производственная
деятельность
ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможно
стью влияния неблагоприятных факторов, вклю
чая выход из строя оборудования, проведение
незапланированных работ по ремонту и, как след
ствие, снижение производственных показателей
ниже ожидаемого уровня. Учитывая это, на пред
приятии внедрена автоматизированная система
управления технологическими процессами. В
полном объеме и в срок осуществляются плановопредупредительный, текущий и капитальный ре
монт производственных фондов. Получены сер
тификаты 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 произ
водства и использования природных ресурсов
ОАО «Казаньоргсинтез» получает лицензии, даю
щие это право. В большинстве из них предусма
тривается возможность отзыва лицензий, если не
выполняются требования лицензионных соглаше
ний. ОАО «Казаньоргсинтез» стремится выполнять
все требования лицензионных соглашений.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Риски, связанные с охраной
окружающей среды
Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопря
жена с потенциальной опасностью загрязнения
окружающей среды или нанесения ей ущерба. На
ОАО «Казаньоргсинтез» утверждена экологиче
ская политика, получены сертификаты на систему
экологического менеджмента. Осуществляются
плановые природоохранные мероприятия, на
правленные на предотвращение вредного воз
действия объектов эксплуатации на окружающую
среду.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Правовые риски

Риски, связанные с инфляцией в России

Риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин

При увеличении уровня инфляции проис
ходит обесценивание национальной валюты и
повышение цен. Увеличение темпов роста цен
может привести к росту затрат предприятия (за
счет роста цен на энергоресурсы, сырье, материа
лы), стоимости заемных средств и стать причиной
снижения показателей рентабельности. Поэтому,
в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Прави
тельства РФ, руководство предприятия планирует
принять меры по ограничению роста затрат, сни
жению дебиторской задолженности и сокраще
нию ее средних сроков.
Риски, связанные с изменениями валютных
курсов
Часть продукции реализуется на внешний
рынок, поэтому предприятие подвергает себя
определенному валютному риску. Основные из
держки предприятия – рублевые, тогда как выруч
ка от реализации продукции на экспорт в рублевом
эквиваленте с увеличением курса увеличивается
и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшает
ся. Доля экспортной выручки по итогам 2008 года
составила 25%, условие поставок – в основном
предоплата. В то же время предприятие имеет за
имствования в иностранных валютах. При сниже
нии курса национальной валюты растет долговая
нагрузка на предприятие, что может привести к
снижению прибыли.

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 отрица
тельно повлиять на результаты текущих споров
ОАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, зна
чительны, т.к. в связи с мировым финансовым
кризисом возникают трудности с реструктуриза
цией кредиторской задолженности ОАО «Казань
оргсинтез», появляется вероятность обращения
контрагентов в судебные органы.

Страховые риски
Страховая отрасль в Российской Федерации
находится на стадии становления и многие формы
страховой защиты, общепринятые в более раз
витых с точки зрения экономики странах, пока
не применяются широко в Российской Федера
ции на сопоставимых условиях, включая покры
тия при остановке хозяйственной деятельности.
ОАО «Казаньоргсинтез» производит страхование
своих действующих основных производственных
мощностей и оборудования, включая страхова
ние ущерба от взрыва и от воздействия на окру
жающую среду вследствие аварий на производ
ственных мощностях Компании и/или связанных с
деятельностью Компании. Однако у ОАО «Казань
оргсинтез» нет покрытия по прекращению про
изводственной деятельности и потери прибыли.
Если на производственных мощностях Компании
произойдет авария, от которой Компания не ока
залась застрахованной или частично застрахован
ной, то это может неблагоприятно повлиять на ре
зультаты работы Компании с материальной точки
зрения.
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Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных
ставок
Предприятие имеет долгосрочные кредиты и
займы, в иностранных валютах и в рублях, с «пла
вающими» и фиксированными процентными став
ками. Большая нестабильность на финансовом
рынке приводит к росту процентных ставок, что
негативно сказывается на рентабельности Компа
нии.
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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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Введен в эксплуатацию центробежный воз
душный компрессор фирмы Cooper (США) для
обеспечения потребностей заводов БФА, Поли
карбонатов и других реконструируемых произ
водств.
Ватерпольная команда «Синтез» получила
номинацию «Лучшая команда года» в Республике
Татарстан, а тренер команды Владимир Захаров
признан лучшим тренером года.

Апрель

По завершению гарантийных испытатель
ных работ на заводе БФА был подписан серти
фикат по подтверждению мощности и качеству
выпускаемой продукции в соответствии с лицен
зионными отношениями между IDEMITSU KOSAN
CO., LTD. и ОАО «Казаньоргсинтез».
Ватерпольная команда «Синтез» стала сере
бряным призёром Чемпионата России по водно
му поло сезона 2007-2008.

Май

На ОАО «Казаньоргсинтез», выработана
10-ти миллионная тонна этилена.
Экспертами ВНИИС (г. Москва) проведен
плановый внешний инспекционный контроль
(аудит) интегрированной системы менеджмента
с целью подтверждения ее соответствия требо
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
и ИСО 14001:2004. В результате проведенного
аудита установлено, что интегрированная систе
ма менеджмента ОАО «Казаньоргсинтез» приме
нительно к разработке, производству и поставке
продуктов органического синтеза, неорганиче
ских продуктов (газы и элементарные вещества),
полимеров, пластических масс и изделий из них
в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2001 (ИСО 9001:2000) и ИСО 14001:2004.
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Октябрь

Июнь

ОАО «Казаньоргсинтез» провело опытные
испытания новой композиции бимодального
полиэтилена типа ПЭ2НТ11-285Д, в результате
чего определена возможность переработки би
модального полиэтилена типа ПЭ2НТ11-285Д
методом выдувного формования в тонкостенные
изделия.

Август

На заводе Оргпродуктов на новой установ
ке по производству жидкого диоксида углерода
получены первые тонны продукта – необходимо
го сырья для работы нового завода Поликарбо
натов.
Осуществлен пуск нового завода по произ
водству поликарбоната.

Сентябрь

ОАО «Казаньоргсинтез» отметило 50-летний
юбилей со дня начала строительства и 45-летие
со дня выпуска первой продукции.
Годовой отчёт ОАО «Казаньоргсинтез» при
знан лучшим на конкурсе годовых отчётов в номи
нации «Лучший презентационный Годовой отчёт
за 2007 год». Организаторами конкурса выступи
ли ИК «Артцентуриос» и Euroland Investors AB.

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору высоко
оценила достижения ОАО «Казаньоргсинтез»
и впервые за всю историю деятельности пред
приятия вручила грамоту за проводимую работу
по повышению уровня промышленной безопас
ности, внедрение новых технологий, модерни
зацию производства, повышение надежности и
безопасности производственных объектов пред
приятия.
ОАО «Казаньоргсинтез» произвело выпла
ту купона по еврооблигационному займу. Сумма
выплаты составила 9,25 млн. долларов. Выплата
осуществлена в пользу доверительного соб
ственника и платежного агента The Bank of New
York, London Branch, согласно графику и в пол
ном объеме.
Экспертами органа по сертификации си
стем менеджмента качества ОАО «ВНИИС» был
проведен внешний аудит действующей интегри
рованной системы менеджмента качества и
экологического менеджмента с целью ресерти
фикации данной системы. В результате было под
тверждено, что действующая система менедж
мента качества и экологического менеджмента
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 140012007 (экологический менеджмент) и ГОСТ Р ИСО
9001-2004 (менеджмент качества).

Ноябрь

Годовой отчёт ОАО «Казаньоргсинтез» за
2007 год признан «Лучшим годовым отчетом
эмитента Приволжского федерального округа»
по итогам XI Ежегодного Федерального Конкур
са годовых отчетов и сайтов. В конкурсе приняли
участие159 компаний.

ГЛАВА I

Февраль

СОБЫТИЯ ГОДА

Декабрь

Академия наук Республики Татарстан и Ре
спубликанский совет общества изобретателей
и рационализаторов подвели итоги конкурса
«Лучшее изобретение года» среди промышлен
ных предприятий Республики. Первое место
присвоено изобретению «Способ получения по
лиэтилена низкого давления», разработанному и
внедренному на ОАО «Казаньоргсинтез».
Товарный знак ОАО «Казаньоргсинтез»
№ 132767 «Ладья» удостоен 2-го места в регио
нальном этапе Всероссийского конкурса товар
ных знаков «Золотник -2008» в номинации «Пра
вовая защищенность». Товарный знак действует
с 1972 года для маркировки продукции.
26 декабря 2008 года по причине прекра
щения подачи электроэнергии произошел оста
нов производств на ОАО «Казаньоргсинтез» из-за
аварии на ТЭЦ-3 (ОАО «Татэнерго»).
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие
в X Международной выставке «Энергетика. Ре
сурсосбережение 2008» и в IX Международном
симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение». По итогам работы выставки
ОАО «Казаньоргсинтез» было награждено Золо
тым дипломом за представленную технологию
«Мол-Клин» в охлаждающих системах химиче
ской и нефтеперерабатывающей промышлен
ности и Золотым дипломом за продукцию «по
ликарбонат» в номинации «Продукция с новыми
или улучшенными характеристиками в части
минимизации удельных расходов топливноэнергитических ресурсов и других материаль
ных ресурсов».
Продукция ОАО «Казаньоргсинтез» удосто
ена званиями лауреатов конкурса «100 лучших
товаров России»:
- бисфенол А;
- композиция бимодального ПНД типа
ПЭ100 марки ПЭ2НТ11-9;
- бутилцеллозольв технический.
Бисфенолу А и ПЭ2НТ11-9 присвоен статус
«Новинка года».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В 2008 году темп роста ВВП
составил 5,6% против 8,1% годом ранее.
Наиболее значительное снижение тем
пов роста произошло в строительстве,
транспорте и промышленном произ
водстве. Объем ВВП России, по предва
рительной оценке, составил 41,5 трлн.
рублей (или $1,4 трлн. по курсу на конец
года).

Объем
золотовалютных
резервов Российской Федерации
снизился на 10,8% и составил 427 млрд.
долл. США по состоянию на 1 января
2009 года. Объем Резервного фонда
составил 137 млрд. долл. США. Объем
Фонда национального благосостояния
составил 88 млрд. долл. США. Таким об
разом, совокупный объем указанных
фондов увеличился за 2008 год на 72% и
составил 15,5% ВВП, или 225 млрд. долл.
США.

За 2008 год потребительская инфляция составила 13,3%,
что является самым высоким показате
лем с 2002 года. Усиление потребитель
ской инфляции по сравнению с предше
ствующим годом (11,9%) наблюдалось
до октября и определялось двумя груп
пами факторов. Внешние – рост цен на
продовольствие; скачок мировых цен
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на нефть, удобрения и другие товары в
2008 году. Внутренние – интенсивный
на протяжении двух последних лет рост
платежеспособного спроса населения;
ускоренный рост расходов бюджета;
усиление влияния инфляции издержек,
прежде всего из-за высокого роста цен
на сельскохозяйственное сырье, ГСМ,
топливо и другие материальные ресур
сы, а также оплаты труда. Ведущую роль
в повышении уровня инфляции в 2008
году в России, так же как и в других стра
нах, сыграл рост мировых цен на про
довольствие со второй половины 2007
года.

Среднемесячная заработная плата по РФ в 2008 г., по пред
варительным данным, составила 17,1
тыс. рублей и по сравнению с 2007 г.
выросла на 25,2%. Среднемесячная за
работная плата по РT в 2008 г. составила
14,8 тыс. рублей и по сравнению с 2007
г. выросла на 26,3%. Численность посто
янного населения Российской Федера
ции на 1 декабря 2008 г. составила 141,9
млн. человек. Уменьшение с начала года
составило 117,4 тыс. человек. В целом за
2008 год общая численность безработ
ных составила 4,8 млн. человек, увели
чившись по сравнению с 2007 годом на
4,3%.

Экспорт товаров в 2008 году
составил 471 млрд. долларов США и
увеличился по сравнению с 2007 го
дом на 33% (в 2007 году - на 17%). Уве
личение экспорта произошло за счет
роста цен при снижении физических
объемов. Рост экспорта в целом опре
делялся, прежде всего, ростом цен
на нефть - в 1,4 раза, несмотря на со
кращение физических объемов на 6%,
а также существенным увеличением
стоимости экспорта нефтепродуктов и
природного газа, как за счет роста цен в
1,5 раза, так и за счет увеличения физи
ческих объемов поставок на 5% и 1,8%
соответственно. Значительно вырос в
стоимостном выражении экспорт про
дукции химической промышленности
(145,5%), в том числе удобрений - в 2,1
раза полностью за счет роста цен.
Импорт товаров в 2008 году
составил 292 млрд. долларов США и
увеличился по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года на
30% (в 2007 году - на 36%). В структуре
импорта в 2008 году по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года продолжала увеличиваться доля
машин и оборудования, темпы их роста
(138%) опережали темпы роста импорта
в целом. Импорт сырьевых неэнергети
ческих товаров вырос на 27%.
Положительное
сальдо
торгового баланса в 2008 году со
ставило 179 млрд. долларов США, уве
личившись по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года на 37%.

В 2008 году инвестиции в
основной капитал увеличились
на 9% по сравнению с 21% в 2007 году.
Определяющим фактором роста инвес
тиций являлось финансирование строи
тельства зданий и сооружений. Инвес
тиции в основной капитал в 2008 году
по оценке Минэкономразвития России
составили 8,6 трлн. рублей.

Промышленное производство за 2008 год выросло на 2,1% по
сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года. В связи с падением
мировых цен на материально-сырьевые
ресурсы и дефицитом оборотных
средств потребителей с сентября 2008
года в промышленности началась деф
ляция. За сентябрь-декабрь цены упали
в среднем на 24,9%, а по итогам года ин
декс цен в промышленности составил
93%.

Индекс химического производства в 2008 году составил 96%
к 2007 году, в декабре - 71% (к декабрю
2007 года). Спад по отдельным видам
продукции химического производства
к уровню 2007 года составил:
- синтетических смол и пластиче
ских масс - 96,1% (в том числе: поливи
нилхлоридной смолы и сополимеров
винилхлорида - 98,6%, полистирола и
сополимеров стирола - 96,6%, полипро
пилена - 86,2%);
Положительную динамику проде
монстрировали производства полиэ
тилена – рост на 2,1%, и резиновые и
пластмассовые изделия - рост на 12,5%
к 2007 году.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Экономическое развитие России в 2008 году было неравномерным. До середины 2008 года, благодаря рекордным экспортным ценам на энергоносители и другие виды сырьевых ресурсов, экономика
России развивалась динамично. С начала второго полугодия развивающийся мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на
экономическое развитие России.
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Валовой
региональный
продукт (ВРП) Республики Татарстан в 2008 году составил 930
млрд. рублей, что на 25,7% больше по
сравнению с 2007 годом. Доля ВРП РТ
в ВВП России составляет 2,2%. Индекс
промышленного производства по Рес
публике Татарстан составил 104,3%. В
2007 году было 108,8%.

Инвестиционный климат в
России и Республике Татарстан
достаточно стабилен, что подтвержда
ется данными международных рейтин
говых агентств:

Согласно рейтингу «Эксперт РА»,
республика стабильно входит в десятку
российских регионов с наименьшими
инвестиционными рисками и по итогам
2007-2008 гг. в общем рейтинге россий
ских регионов относится к числу «опор
ных регионов-лидеров».

Долгосрочный кредитный рей
тинг Российской Федерации по
международной шкале на конец
2008 года определен агентством
Standard & Poor’s на уровне «BBB»,
агентством Moody’s – «Ваа1», агент
ством Fitch Ratings – «ВВВ+».
Долгосрочный кредитный рейтинг
Республики Татарстан по междуна
родной шкале на конец 2008 года
определен агентством Standard &
Poors на уровне «ВВ», Fitch Ratings
– «ВBВ-» .

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

2006

2007

2008

ВВП

107,4

108,1

105,6

Индекс потребительских цен к декабрю
предыдущего периода

109,0

111,9

113,3

Индекс промышленного производства

103,9

106,3

102,1

Инвестиции в основной капитал

113,7

121,1

109,1

Экспорт товаров

124,7

116,8

132,8

Импорт товаров

131,3

136,0

130,4

Курс на 31 декабря руб./$

26,33

24,55

29,38

Курс на 31 декабря руб./Euro

34,70

35,93

41,44

Средняя цена нефти марки Urals, $/баррель

61,1

69,3

94,4

Показатели

Материал подготовлен по данным Минэкономразвития и Госкомстата России
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Основу паутинного и гусеничного шелка составляет не растворяющийся в воде фиброин, состоящий из
сложного комплекса альбуминов, альфа-аланина и глютаминовой кислоты. По физическим свойствам паутиновые нити отличаются от гусеничного и искусственного
шелка большей прочностью. Так, разрывное усилие, выраженное в кг на 1 мм2, у пауков колеблется от 40 до 261,
а у гусеничного и искусственного шелка соответственно
не превышает 43 и 20 . Паутина обладает антибиотическими свойствами, в особенности та, которая идет на
изготовление кокона, предохраняя яйца от губительного
действия бактерий и плесневых грибков. При необходимости паук может выделять липкую или сухую нить
определенной толщины и цвета. Сухая (не клейкая) нить
используется для изготовления кокона, для постройки
вертикальных колесовидных тенет у пауков-кругопрядов
(семейство Tetraganthide). Последние из таких нитей натягивают каркас сети и ее внутренние радиусы. Основу
клейкой нити составляют двойные шелковые волокна,
покрытые слоем липкого слизистого секрета. Вскоре после формирования этих нитей липкий слой фрагментируется вследствие поверхностного натяжения, образуя
мельчайшие капельки (будто бусинки на ниточке). Это
липкое покрытие недолговечно и, высыхая, теряет свои
свойства. Поэтому большинство пауков, плетущих сети
из такого шелка, должны периодически обновлять липкую
нить.

ГЛАВА II
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производство
и себестоимость продукции
Производственная структура
Завод Этилена
Завод пвд (ldpe)
Завод пппнд
Завод Оргпродуктов
Завод бфа
Завод Поликарбонатов
Завод аких
Завод ппкр
Вспомогательные подразделения
Развитие технологий
и марочного ассортимента
Система менеджмента качества
Ресурсоэффективность
Природоохранная деятельность
и промышленная безопасность
Управление персоналом
Социальная сфера

Муравей

лат. Formicidae — семейство общественных насекомых из надсемейства Formicoidea

ГЛАВА II

укрупненная производственная схема

Семейство муравьи (Formicidae) – самое многочисленное семейство насекомых. Всего в семействе насчитывается до 6 000 видов муравьев, однако, учитывая, что
каждый год описываются все новые и новые виды и роды,
число это может быть значительно большим. Характерный признак, по которому муравьёв можно отличить от
других перепончатокрылых, - тонкий стебелек из одного двух сегментов между грудью и брюшком. У всех остальных
перепончатокрылых брюшко присоединено непосредственно
к груди. Все без исключения муравьи являются общественными насекомыми.
Семья муравьев — многолетнее, четко организованное сообщество индивидов, состоящее из половых особей
(самцов и самок), а также рабочих муравьев, которые
являются недоразвитыми, бесплодными в обычных условиях самками. Продолжительность жизни муравьиной самки
максимальна для мира насекомых — до 20 лет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Основа существования муравьиной семьи — обмен
пищей. Обмен пищей, или трофаллаксис, охватывает всех
без исключения членов семьи. В состав передаваемой пищи
входят природные 4-гидрокси-2-ацилциклогексан-1,3-дионы,
а также вырабатываемые муравьями ферменты на основе
2-тетрадеканоил-, 2-гексадеканоил- и 2-октадеканоил-4гидроксициклогексан-1,3-дионов. Изменение содержания
различных ферментов в пищевой цепи может ускорить
или, наоборот, замедлить рост и развитие молоди, стимулировать взрослых муравьев (имаго) к переходу в ту или
иную профессиональную (функциональную) группу.
Для разметки территории и прокладки дорог среди
муравьев и термитов в качестве указателей используются
органические кислоты, спирты, терпены. Для этой же
цели используются изомеры цитраля (нераль и гераниаль),
а также гептан-2-ол.
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ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Структура товарной продукции
2007 год

В 2008 году общие производственные мощности
предприятия составили 1 411 тыс. тонн продукции ор
ганического синтеза, что превышает уровень прошлого
года на 4,2%. Использование производственных мощ
ностей относительно 2007 года увеличилось на 6,2%
и составило 87%. Объем производства увеличился по
всем основным продуктам.

Валовой объем выпуска
основных видов продукции
2008 год
2007

2008

2008/
2007

Этилен

318 304

350 070

410 111

117%

Фенол

24 491

53 538

53 952

Ацетон

15 355

34 160

ПВД

181 836

ПНД
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2006

2007

2008

2008/2007

Сырье и материалы

6 692

10 586

12 331

116%

101%

Энергия со стороны

1 514

2 071

2 913

141%

34 603

101%

Зарплата с отчислениями

1 748

2 240

2 646

118%

197 835

203 127

103%

Услуги производственного характера

312

419

422

101%

208 250

302 492

321 610

106%

Амортизация основных фондов

546

923

1 411

153%

Окись этилена

38 455

36 349

45 606

126%

Трубы и детали
полиэтиленовые

Прочие расходы

933

1 232

2 172

176%

27 723

30 515

32 341

106%

11 745

17 471

21 895

125%

Гликоли

52 117

37 120

44 527

120%

Этаноламины

11 963

12 536

14 366

115%

Бисфенол А

-

2 388

36 069

1511%

Поликарбонат

-

-

3 650

-

Общие затраты на производство

ГЛАВА II

в млн. руб.

Наименование элементов затрат

Наименование

23 243,3
млн. руб.

Себестоимость товарной продукции

в тоннах
2006

явились рост объемов и цен закупаемого сырья
и энергоресурсов. Цена на этилен увеличилась в
среднем на 13,3%, на этан – на 13%, на пропан-бутан
– на 20,5%. По сравнению с 2007 годом прирост та
рифов на тепловую энергию составил в среднем
32,1%, на электрическую – 27,2%. В целом, затраты
на приобретение сырья и энергоресурсов увеличи
лись на 2 587 млн. руб. или на 20,4% относительно
2007 года.
Затраты на рубль товарной продукции по
сравнению с предыдущим годом увеличились на
14,7% и составили 94 копейки.
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21 273,8
млн. руб.

В 2008 году произведено товарной продукции
на сумму 23 243 млн. руб., что на 1 969 млн. руб. или
на 9,3% больше показателя 2007 года. На прирост
общей суммы товарной продукции положительное
влияние оказали рост объемов производства про
дукции (6,7%) и рост цен (2,6%).
Общие затраты на производство товарной
продукции в отчетном году увеличились по срав
нению с прошлым годом на 4 424 млн. руб. (или на
25%) и составили 21 895 млн. руб. Рост себестоимо
сти произошел по всем элементам затрат. Основ
ными причинами роста себестоимости продукции

Наибольший удельный вес в себестоимости товарной продукции составляют:
сырье и материалы – 56,3%, энергия со стороны – 13,3% и затраты на оплату труда - 12,1%.
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Удельный вес продукции завода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 1%.
Численность персонала на конец отчетного периода составила 873 человека.
Завод Этилена является первым в технологи
ческой цепочке переделов ОАО «Казаньоргсинтез».
В 2008 году производство фенола было выведено из
структуры завода Этилена и передано в состав за
вода БФА.
Основная продукция завода: этилен и пропи
лен.
Процесс газоразделения происходит на четы
рёх производственных очередях общей мощностью
430 тыс. тонн этилена и 59,3 тыс. тонн пропилена в
год. Основным сырьем для производства продук
ции завода являются: этан и пропан-бутан.
Произведенный этилен передаётся для даль
нейшей переработки на заводы ПВД, ПППНД, завод
Оргпродуктов. Приоритет в обеспечении сырьем
имеют полиэтиленовые производства, что обуслов
лено более высокой рентабельностью продукции
данных производств.

В 2008 году выработано 410,1 тыс. тонн этилена
(рекордный показатель). Относительно аналогич
ного показателя 2007 года прирост составил 60 тыс.
тонн или 17,2%. Прирост выработки был обеспечен
увеличением поставок этана. Использование про
изводственных мощностей по производству этиле
на составило 95,4%.
Значительная часть произведенного пропиле
на направляется на производство фенола и ацетона
(завод БФА), остальное реализуется на сторону.
В отчетном году общая выработка пропиле
на составила 32,2 тыс. тонн, что ниже показателя
предыдущего года на 2,9 тыс. тонн или на 8,3%.
Причиной снижения выработки пропилена яви
лось уменьшение объема переработки пропанбутановой фракции при производстве этилена.
Загрузка производственных мощностей по произ
водству пропилена – 54,3%.

Завод ПВД

Завод ПППНД

Удельный вес продукции завода ПВД в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составляет 26%.
Численность персонала на конец отчетного периода составила 618 человек.

Удельный вес продукции завода ПППНД в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составляет 50%.
На конец отчетного года численность персонала
завода составила 818 человек.

Продукцией завода являются различные марки
полиэтилена высокого давления (низкой плотнос
ти), а также композиции из ПВД. Основным сырьем
является этилен.
Полиэтилен высокого давления используется в
производстве пищевых и технических пленок, изо
ляции.
На рынок продукция завода поставляется под
товарным знаком «Казпэлен».
В состав завода входят две обособленные
производственные очереди, общая мощность кото
рых составляет 205 тыс. тонн продукции в год.
В 2008 году произведено 203,1 тыс.тонн продук
ции (рекордный показатель), что на 5,3 тыс. тонн или
на 2,7% больше, чем в 2007 году. Прирост объемов
производства, в основном, обусловлен стабильным
сырьевым обеспечением. Показатель использова
ния производственных мощностей составил 99,1%.

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

Завод ПВД

ГЛАВА II

Завод ЭТИЛЕНА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОАО «Казаньоргсинтез»

1. Производство ПНД
На заводе производятся марки полиэтилена
низкого давления (высокой плотности) различного
назначения: трубные, литьевые, кабельные, экстру
зионные, выдувные. Модернизированные техно
логические линии завода позволяют производить
полиэтилен бимодальной и линейной структуры.
Основным сырьем при производстве ПНД является
этилен.
Трубные марки полиэтилена передаются на
производство пластмассовых изделий и отгружа
ются на сторону, остальные марки в полном объеме
отгружаются сторонним потребителям.
На рынок продукция завода поставляется под
товарными знаками «Казпэлен» и «Pallant».
В отчетном году произведено 321,6 тыс. тонн
полиэтилена. Это очередной рекордный показа
тель, достигнутый благодаря стабильной работе
модернизированного оборудования и достаточно
му сырьевому обеспечению. Прирост выработки
относительно 2007 года составил 19,1 тыс. тонн или
6,3%. Показатель использования производственных
мощностей составил 97,5%.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008
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2. Производство пластмассовых изделий

Завод ПППНД
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Применяемые современные технологии и
оборудование позволяют производить напорные и
газовые трубы различного диаметра, а также соеди
нительные детали к ним (фитинги). Полиэтиленовые
трубы применяются в системах водоснабжения и
канализации, газоснабжения, системах технологи
ческих трубопроводов.
В 2008 году произведено 32,3 тыс. тонн поли
этиленовых труб и деталей (рекордный показатель).
В сравнении с аналогичным показателем 2007 года
прирост составил 1,8 тыс. тонн или 5,9%. Загрузка
производственных мощностей в отчетном году со
ставила 64,1%.
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Завод ОРГПРОДУКТОВ

Завод БФА

Деэмульгаторы нефти, ингибиторы коррозии
и парафиноотложения используются нефтедобы
вающими предприятиями для отделения нефти от
воды, для повышения нефтеотдачи пластов и защи
ты бурового оборудования.
Текстильно-вспомогательные вещества –
стеароксы, олеоксы, оксамины, оксиэтилированые
жирные кислоты – используются в производстве
шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых, искус
ственных волокон, для придания волокнам анти
статических свойств, модифицирования их струк
туры и увеличения прочностных характеристик.
Охлаждающие жидкости предназначены для
применения в системах охлаждения теплообмен
ных аппаратов и двигателей внутреннего сгорания.
В 2008 году произведено 62,6 тыс. тонн про
дукции. По сравнению с предыдущим годом при
рост производства составил 3,5 тыс. тонн или 5,9%.
Показатель загрузки производственных мощностей
завода составил 64,3%.
В структуре товарной продукции завода Орг
продуктов гликоли занимают 53,7%, этаноламины
– 30,5%, деэмульгаторы – 10,4%, прочая продукция
– 5,4%.

Завод Бисфенола А (БФА) состоит из двух обособленных производственных комплексов:
1. Производство фенола и ацетона (переведено в состав завода БФА в 2008 году)
Основным сырьем для производства фенола и
ацетона являются бензол и пропилен.
Фенол используется в промышленности для
производства капролактама, бисфенола А (дифени
лолпропана), медицинских препаратов, синтетичес
ких смол, пластификаторов, гербицидов, смазочных
масел и присадок к ним.
Ацетон используется в производстве ацетон
циангидрина, бисфенола А, лакокрасочных матери
алов, растворителей и смывок.
Производственные мощности завода состав
ляют 65 тыс. тонн фенола и 41 тыс. тонн ацетона в
год.
В 2008 году объем производства составил: фе
нол – 54 тыс. тонн, ацетон – 34,6 тыс. тонн, что со
ответствует 84% использования мощности. По отно
шению к 2007 году выработка фенола увеличилась
на 0,41 тыс. тонн (+0,8%), ацетона – на 0,44 тыс. тонн
(+1,3%).
Значительная часть вырабатываемой продук
ции используется при производстве бисфенола А. В
2008 году на производство бисфенола А передано 32
тыс. тонн фенола и 10 тыс. тонн ацетона, остальная
продукция реализована сторонним потребителям.

2. Производство бисфенола А
Бисфенол А используется для производства
оптического, литьевого и экструзионного поликар
боната, полисульфонов, эпоксидных смол, лаков и
клеев.
Производство бисфенола А было построено в
2007 году. В октябре 2007 года была получена пер
вая партия товарной продукции.
В 2008 году произведено 36 тыс. тонн бисфено
ла А, что на 33,7 тыс. тонн больше показателя 2007
года. На производство поликарбонатов передано 7
тыс. тонн продукции, остальная часть реализована
сторонним потребителям.
Показатель использования производственных
мощностей в отчетном году составил 52%.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

В качестве основного сырья для производства
продукции используется этилен.
Широкая гамма выпускаемой химической
продукции (более 50 наименований) позволяет ва
рьировать ассортимент в зависимости от существу
ющего на рынке спроса.
Завод производит окись этилена и продукцию
на её основе: гликоли, этаноламины, текстильновспомогательные вещества и модификаторы, де
эмульгаторы, пероксиды, охлаждающие жидкости
и другие.
Гликоли применяются для производства анти
фризов, потребляются при производстве поли
эфиров (как для выпуска полиэфирных волокон и
нитей, так и для выпуска бутылочного полиэтилен
терефталата), используются газотранспортными
и газодобывающими предприятиями для осушки
газа.
Этаноламины применяются в нефтяной и га
зовой промышленности для очистки газов от кис
лых и серосодержащих органических соединений,
используются для производства этилендиамина,
этиленамина, ингибиторов коррозии, а также при
производстве парфюмерных изделий.

Удельный вес продукции завода БФА в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 11%.
Численность персонала завода на конец отчетного года составила 518 человек.

ГЛАВА II

Удельный вес продукции завода Оргпродуктов в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 9%.
Численность персонала на конец года составила 684 человека.
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Завод ПОЛИКАРБОНАТОВ

Завод АКиХ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОАО «Казаньоргсинтез»
		

Завод ППКР

Удельный вес продукции завода АКиХ в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составляет 0,3%.

На конец отчетного периода численность
персонала завода составила 547 человек.

Численность персонала на конец 2008 года
составила 336 человек.

2008 год стал годом ввода в промышленную
эксплуатацию нового для России производства.
Первая партия товарного поликарбоната произве
дена в октябре 2008 года.
Основной продукцией завода является поли
карбонат, представляющий собой линейный поли
эфир угольной кислоты. Побочным продуктом при
производстве поликарбоната является этиленгли
коль.
В качестве сырья для производства поликар
боната применяется бисфенол А, окись этилена и
диоксид углерода.
Поликарбонат предназначен для изготовления
изделий конструкционного и электроизоляционно
го назначения, применяемых в машиностроении,
радио-, свето-, электротехнике, электронике, строи
тельстве, в производстве оптических изделий, CD и
DVD дисков, а также в других отраслях промышлен
ности, в т. ч. для изготовления изделий, контактиру
ющих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
В 2008 году произведено 6,7 тыс. тонн продук
ции, в том числе: поликарбоната – 3,6 тыс. тонн, эти
ленгликоля – 3,1 тыс. тонн.

Основной продукцией завода являются сжа
тый осушенный воздух, жидкий и газообразный азот,
жидкий и газообразный кислород, газообразный
аргон. Кроме того, завод предоставляет основным
производственным подразделениям ОАО «Казань
оргсинтез» энергоресурс «холод», который пред
ставляет собой антифриз с температурой -4оС и
+7оС, циркулирующий в трубопроводах для снятия
тепла, образующегося при работе механизмов и ап
паратов.
Значительный объем (около 90%) вырабатыва
емой заводом продукции потребляется производ
ственными подразделениями предприятия.
Сторонним потребителям отгружаются кисло
род, азот и аргон.

Завод по подготовке и проведению капиталь
ных ремонтов (ППКР) осуществляет подготовку
и проведение текущего и капитального ремонта
производственного оборудования во всех подраз
делениях предприятия. Основные виды выполняе
мых работ: ремонт технологического оборудова
ния, трубопроводов, тепловой изоляции, зданий и
сооружений, изготовление оборудования и метал
локонструкций; монтаж и демонтаж оборудования
при проведении работ по модернизации и рекон
струкции производств.
В структуре ремонтного фонда объемы работ,
выполняемых заводом ППКР, занимают 10%.
Наряду с заводом ППКР проведение ремонтных
работ осуществляют ремонтные службы основных
заводов, ремонтные цеха и подрядные организа
ции. Объемы услуг, оказываемых сторонними орга
низациями, составляют 27% ремонтного фонда.

Общая численность персонала вспомогательных
подразделений на конец отчетного периода
составила 2 729 человек.
Вспомогательные подразделения предприятия
обеспечивают технологический процесс основных
производств материальными и энергетическими
ресурсами, подвижным авто- и железнодорожным
транспортом, складскими помещениями, произво
дят ремонт зданий и оборудования, занимаются пе
реработкой полимерных отходов, производством
полипропиленовой тары, а также осуществляют
анализ качества продукции и мониторинг окружаю
щей среды.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Удельный вес продукции завода
в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез»
составил в отчетном периоде 1%.
Численность персонала завода на конец
отчетного года составила 391 человек.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГЛАВА II

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОАО «Казаньоргсинтез»
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В 2008 году ОАО «Казаньоргсин
тез» продолжило освоение нового ма
рочного ассортимента.
За отчетный период на заводе
ПППНД выпущены новые марки поли
этилена бимодального типа:
ПЭ2НТ11-9 – предназначена для
производства
полиэтиленовых
труб и соединительных деталей га
зораспределительных сетей. Полу
чено заключение на соответствие
полиэтилена марки ПЭ2НТ11-9 по
лиэтилену типа ПЭ100.

По итогам работы проведенной в
Казани 10-й Международной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение 2008»
ОАО «Казаньоргсинтез» было награж
дено двумя золотыми дипломами:
Золотой диплом в номинации
«Продукция с новыми или улуч
шенными характеристиками в
части минимизации удельных рас
ходов топливно-энергетических
ресурсов и других материальных
ресурсов» за продукцию «Поли
карбонат».
Золотой диплом в номинации
«Оборудование и технологии, по
зволяющие при их внедрении
снизить эксплуатационные затра
ты топливно-энергетических ре
сурсов и материалов и уменьшить
вредное влияние на окружающую
среду в течение жизненного цик
ла» за представленную техноло
гию «Мол-Клин».

Экспозиция ОАО «Казаньоргсин
тез» была отмечена как одна из самых
высокотехнологичных.
В 2008 году ОАО «Казаньорг
синтез» приняло участие в 15-й Меж
дународной выставке «Нефть. Газ.
Нефтехимия – 2008», которая является
крупнейшим в Поволжском регионе
международным смотром современной
техники и технологий. По итогам выс
тавки Компания получила диплом 1-й
степени в номинации «Оборудование и
технологии безопасного управления и
утилизации отходов нефтегазодобыва
ющих и нефтехимических производств,
в том числе с получением вторичных
ресурсов или материалов» за разработ
ку технологии утилизации газовых вы
бросов. За разработку и освоение про
изводства поликарбоната Компания
стала обладателем высшей престижной
премии Гран-при в номинации «Про
дукция с новыми или улучшенными ха
рактеристиками».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

ПЭ2НТ11-285Д – предназначена
для получения композиций для
производства
высокопрочных
пленок (толщиной 20 мкм и более),
композиций для маркировочных
полос напорных и газовых труб,
для производства многослойных
гофротруб, а также для производ
ства изделий, получаемых мето
дом выдувного формования.

В цехе пластмассовых изделий
завода ПППНД освоен выпуск всего
ассортимента полиэтиленовых труб
из ПЭ2НТ11-9 собственного производ
ства, предназначенных для подземных
газопроводов, трубопроводов, транс
портирующих воду, в том числе для
хозяйственно-питьевого водоснабже
ния.
На заводе Оргпродуктов в отчет
ном году было завершено строитель
ство и произведен пуск производства
жидкого диоксида углерода высокой
чистоты, являющегося сырьём для про
изводства поликарбоната.
В 2008 году введено в промышлен
ную эксплуатацию новое производство
– завод Поликарбонатов. Производство
поликарбоната осуществляется в соот
ветствии с ТУ 2226-173-00203335-2007.
В 2008 г. освоена реагентная об
работка оборотной воды по техноло
гии «Мол-Клин», позволяющая снизить
биообрастание в охлаждающих систе
мах предприятия.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА

ГЛАВА II

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА
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Основными целями политики
ОАО «Казаньоргсинтез» в области
качества являются:
повышение конкурентоспособности Компании и улучшение
финансово-экономических показателей для обеспечения
устойчивой прибыли и дальнейшего развития производ
ства в интересах потребителей, акционеров и инвесторов;
производство продукции стабильного качества, соответ
ствующей требованиям потребителей;
укрепление лидерства предприятия в области производ
ства пластмасс на российском рынке за счет увеличения
производственных мощностей существующих производств
и создания новых производственных мощностей;
освоение производства новых видов продукции за счет
внедрения инновационных энергоресурсосберегающих
технологий;
обновление основных фондов предприятия;
постоянное улучшение и повышение результативности сис
темы менеджмента качества и качества процессов;
развитие взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничес
тва с потребителями, поставщиками, инвесторами и всеми
заинтересованными сторонами.
мотивация и стимулирование инициативы персонала, на
правленной на развитие Общества, совершенствование
процессов и улучшение качества продукции.
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В 2008 году органом по сертифи
кации ОАО ВНИИС успешно проведены
инспекционный контроль и ресертифи
кация системы менеджмента качества и
системы экологического менеджмента,
интегрированной системы менеджмен
та ОАО «Казаньоргсинтез». Проведен
ный аудит подтвердил соответствие си
стем стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ИСО 9001:2000) и ИСО 14001:2004.
В 2008 году органом по сертифи
кации SGS (Швейцария) был проведен
инспекционный контроль СМК на соот
ветствие требованиям ИСО 9001:2000.
Во исполнение требований стан
дартов о периодической оценке дейс
твующих систем менеджмента качества
было проведено 64 внутренних ком
плексных аудита подразделений Обще
ства.
В 2008 году в рамках принятой
в ОАО «Казаньоргсинтез» Програм
мы качества было выполнено более
30 мероприятий, направленных на
стабилизацию и улучшение контроля
технологических процессов и работы
оборудования, улучшение качества
продукции, снижение количества отхо
дов, повышение качества ремонта обо
рудования.
Сертифицированной продукции
произведено на сумму 21 423 млн. руб.
Объем сертифицированной продукции
к общему объему товарной продукции в
отчетном году составил 92,2 %, в 2007 г.
этот показатель составлял 89%.
Общий уровень качества продук
ции остается стабильно высоким. Объ
ем продукции, принятой Управлением
качества с первого предъявления, со
ставил 99,7%.

В 2008 г. ОАО «Казаньоргсинтез»
приняло участие в конкурсе «Лучшие
товары Республики Татарстан» в рам
ках Программы «100 лучших товаров
России». На конкурс была представлена
продукция:

ГЛАВА II

Качество процессов и качество продукции являются определяющими факторами для успешного развития ОАО «Казаньоргсинтез». В отчетном году Компания продолжила активную деятельность по достижению установленных целей и выполнению принятых на себя добровольных обязательств в области качества и экологии.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Бисфенол А;
Композиция полиэтилена высо
кой плотности типа ПЭ100 марки
ПЭ2НТ11-9;
Бутилцеллозольв технический;
Дипроксамин 157;
Концентрат функциональной до
бавки на основе термопластов
«Слипформ О/10».
По результатам конкурса, бисфе
нол А, композиция полиэтилена вы
сокой плотности типа ПЭ100 марки
ПЭ2НТ11-9, бутилцеллозольв техничес
кий получили дипломы лауреатов в
конкурсе «Лучшие товары Республики
Татарстан» и были выставлены на Фе
деральный этап конкурса Программы
«100 лучших товаров России», где также
были удостоены званий лауреатов. Учи
тывая новизну, продуктам бисфенол А
и ПЭ2НТ11-9 был присвоен статус «Но
винка года».
По итогам проведенного в 2008
году конкурса на соискание премии
Правительства Республики Татарстан
за качество, ОАО «Казаньоргсинтез» по
лучило диплом «За достижение значи
тельных результатов в области качества
2007-2008 гг.» и было признано одним
из лучших.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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Средняя стоимость теплои электроенэргии

Цель программы:
Повышение эффективности исполь
зования природно-сырьевых, матери
альных, трудовых и административноуправленческих ресурсов.

Задачи программы:
Внедрение новых передовых науко
емких технологий и оборудования,
позволяющих обеспечить снижение
удельных расходов сырья, топлива и
энергии, повысить производитель
ность труда;
Энергоемкость товарной продукции
(в ценах 2004 года). т. у. т./тыс. рублей)

Модернизация существующих техно
логических процессов и оборудова
ния;
Оптимизация параметров технологи
ческих процессов;
Создание организационных, норма
тивных и экономических условий,
обеспечивающих эффективное ис
пользование ресурсов;

При разработке и внедрении энер
горесурсоэффективных мероприятий
приоритетной задачей для ОАО «Казань
оргсинтез» является рост объемов про
изводства продукции при минимизации
потребления энергоресурсов на едини
цу произведенной продукции и макси
мальном использовании вторичных и
возобновляемых ресурсов.
Для оценки эффективности ис
пользования энергоресурсов исполь
зуется показатель энергоемкости. Дан
ный показатель показывает, сколько
электро- и теплоэнергии потрачено на
рубль товарной продукции. При этом
товарная продукция приводится в со
поставимые цены с периодом срав
нения. На протяжении последних лет
данный показатель имеет тенденцию к
снижению, что означает повышение эф
фективности использования электро- и
теплоэнергии.
В 2008 году потребление электро
энергии в кВт/ч по сравнению с про
шлым годом увеличилось на 9,7%, при
этом показатель электроемкости повы
сился на 2,8%.
Потребление теплоэнергии в Гкал
по сравнению с 2007 годом увеличилось
на 19,5%, при этом показатель теплоем
кости товарной продукции в 2008 году
возрос на 11,9%.
Общее увеличение количества
потребленной тепло- и электроэнер
гии обусловлено увеличением выра

ботки продукции компании. Прирост
показателей тепло- и энергоемкости в
основном произошел по причине ввода
в эксплуатацию нового производства
поликарбонатов (проведение пускона
ладочных работ, обкатка технологиче
ского оборудования), а также работы за
вода БФА в режиме неполной загрузки.
Рост цен на тепловую энергию
в 2008 году по сравнению с 2007 годом
составил в среднем 32%. Цены на элек
троэнергию увеличились в среднем
на 27%.
С сентября 2008 года ОАО «Казань
оргсинтез» перешло на новую систему
расчетов с ОАО «Татэнерго», которая за
ключается в почасовом (интервальном)
методе планирования потребляемой
электрической энергии. Интервальный
метод расчетов с учетом комплексной
автоматизации процесса позволит сни
зить плату за потребляемую электриче
скую энергию.
ОАО «Казаньоргсинтез» на Между
народной выставке «Энергетика. Ресур
сосбережение 2008» было награждено
двумя золотыми дипломами - за освое
ние технологии «Мол-Клин» и продук
цию «Поликарбонат», а также дипломом
«За активное участие в реализации
программы «Энергоресурсоэффектив
ность в Республике Татарстан на 20062010 годы».

ГЛАВА II

В 2008 году на ОАО «Казаньоргсинтез» продолжилась работа по утвержденной на предприятии программе ресурсоэффективности на 2006-2010 гг. в рамках
федеральной программы «Эффективное потребление энергоресурсов» и республиканской программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на
2006-2010 гг.»

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Использование вторичных
ресурсов.
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Экологическая политика
Работники ОАО «Казаньоргсинтез», занимаясь производством продуктов органического синтеза,
неорганических продуктов, полимеров и изделий из них, осознают, что процесс производства, образую
щиеся отходы и продукция оказывают воздействие на окружающую среду.
Мы считаем, что внедрение и поддержание функционирования системы экологического менедж
мента, отвечающей требованиям ИСО 14001:2004, является одним из основных путей решения и предот
вращения экологических проблем.

Наши цели:
организация производства в
соответствии с требованиями
природоохранного законода
тельства;
разработка производственных
процессов с последовательной
минимизацией негативного воз
действия на окружающую среду;
сокращение расхода сырья,
материалов, воды и энергоре
сурсов на единицу выпускаемой
продукции;
постоянное улучшение деятель
ности в области охраны окру
жающей среды;
снижение уровня аварий с эко
логическими последствиями.

Наши задачи:
создать интегрированную систему менеджмента качества
и экологического менеджмента в соответствии с требова
ниями стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004;
анализировать тенденции, учитывать изменения и раз
рабатывать необходимые документы и процедуры в
соответствии с требованиями природоохранного зако
нодательства, рекомендациями территориальных при
родоохранных органов, общепризнанными принципами
экологического менеджмента;
обеспечить систематический мониторинг экологических
аспектов и их воздействий на окружающую среду и функ
ционирования системы экологического менеджмента;
вовлекать работников ОАО «Казаньоргсинтез» в приро
доохранную деятельность, создав систему мотивации их
экологической деятельности;

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез»
заявляет, что экологический менеджмент
входит в число высших приоритетов на
шего предприятия как основа концепции
устойчивого развития, в связи с чем:
осознает особую ответственность за
достижение поставленных целей и
ожидает от каждого сотрудника ак
тивного участия в их реализации;
обязуется принимать все меры, на
правленные на постоянное повы
шение результативности системы
экологического менеджмента;
заявляет о готовности к открытому
диалогу с общественностью и други
ми заинтересованными сторонами в
отношении воздействия на окружа
ющую среду.
Затраты на охрану окружающей сре
ды в отчетном году составили 369 млн.
руб., что на 31,3% больше, чем в 2007 году.
Рост затрат в основном связан с увеличе
нием расходов на содержание и эксплуа
тацию основных фондов природоохран
ного назначения, увеличением расходов
на оплату услуг сторонних организаций
по причине повышения стоимости услуг
по утилизации отходов, проведением
природоохранных мероприятий по сни
жению вредного воздействия на окружа
ющую природную среду.

ГЛАВА II

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Казаньоргсин
тез» 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.

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стоимость производственных при
родоохранных фондов на конец года уве
личилась по сравнению с 2007 годом на
0,6% и составила 365 млн. руб. Незначи
тельный рост стоимости основных фондов
в 2008 году по сравнению с предыдущим
годом произошел за счет увеличения
стоимости очистных сооружений ввиду
ввода в эксплуатацию шламовой пло
щадки для обезвоживания шлама и двух
вторичных радиальных отстойников для
очистки стоков.
К основным производственным при
родоохранным фондам относятся:
факельные установки;
станция термического обезврежи
вания жидких отходов;
установка сбора и утилизации угле
водородных сдувок с возвратом их в
технологический процесс;
зеленые насаждения;
градирни оборотного водоснабже
ния;
очистные сооружения;
другие фонды.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях предотвращения вредного
воздействия объектов эксплуатации на
окружающую среду в отчетном периоде

повышать квалификацию работников предприятия в об
ласти 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 ресурсосбе
регающих технологий.
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количества забираемой воды связано
с увеличением расхода воды на нужды
Общества из-за пусконаладочных работ,
проводимых при вводе в эксплуатацию
новых производств: бутен-1, диоксид
углерода, Э-500, завода поликарбона
тов.
За 2008 год на предприятии обра
зовалось 29,5 тыс. тонн. отходов произ
водства и потребления, что на 4,1 тыс.
тонн. больше, чем в 2007 году. Рост об
разования отходов в 2008 году связан с
вводом в производство новых заводов
БФА и Поликарбонатов. Большая часть
отходов передана специализирован
ным организациям, имеющим соответ
ствующую лицензию на использование
и утилизацию, остальное - утилизиро
вано на станции термического обез
вреживания отходов и использовано на
производственные нужды.
Платежи за воздействие на окру
жающую среду в 2008 году составили
3 737,7 тыс. руб. (в 2007 г. – 4 753 тыс.
руб.), в том числе:
за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу – 648,4 тыс. руб;
за сброс загрязняющих веществ в
водоем – 1 149,8 тыс. руб;
за размещение отходов – 1 939,5
тыс. руб.

Сумма экологических выплат по
сравнению с 2007 годом уменьшилась
на 21,4%. Это связано с введением в
2007 году схемы платежей, в соответ
ствии с которой платежи осуществля
ются по максимально разрешенному
нормативу загрязнений, а в 2008 году
платежи за воздействие на окружаю
щую среду перечислялись ежеквар
тально по факту.
Общество проводит целенаправ
ленную работу по совершенствованию
системы обеспечения безаварийной
работы, создания здоровых и безо
пасных условий труда работающих,
предупреждению производственного
травматизма и профессиональных за
болеваний. В 2008 году в соответствии с
Соглашением между администрацией и
профсоюзным комитетом ОАО «Казань
оргсинтез» было выполнено 21 меро
приятие по улучшению условий труда
работникам на общую сумму 10,5 млн.
руб.
Согласно «Сводному плану рабо
ты предприятия по охране труда, про
мышленной безопасности, производ
ственному контролю и экологии» была
проведена профилактическая работа и
54 комплексные проверки с целью вы
явления нарушений правил и норм по
охране труда и промышленной безо
пасности.
Затраты на охрану труда в 2008
году составили 237,3 млн. руб., что на
25,2% (+ 47,7 млн. руб.) больше, чем в
2007 г.

ГЛАВА II

было выполнено 37 мероприятий на об
щую сумму 225,2 млн. руб. (в 2007 г. – 25
мероприятий на 107,1 млн. руб.).
Предельно допустимая концен
трация вредных веществ в атмосфере,
загрязняющих веществ в водоемах, ли
миты образования отходов, лимиты во
допотребления за 2008 г. не превысили
установленных нормативов.
Контроль санитарного состояния
воздушной среды, качества сбрасывае
мых в р. Волгу сточных вод, загрязнения
почв осуществляется санитарно-про
мышленными лабораториями Общества
в соответствии с планами-графиками,
согласованными с государственными
инспектирующими органами.
Количество выбросов вредных
веществ в атмосферу в 2008 году уве
личилось относительно 2007 года и со
ставило 13,7 тыс. тонн (в 2007 г. – 8,7 тыс.
тонн). Увеличение произошло вслед
ствие отключения электроэнергии от
ТЭЦ-3 (ОАО «Татэнерго») 26 декабря
2008 года, в связи с чем произведены
аварийные сбросы на факельные систе
мы Общества.
В целях обеспечения предприятия
и абонентов водой для производствен
ных и хозяйственно-питьевых нужд в
2008 году произведен забор воды из
реки Волга в количестве 30,2 млн. куб.м.
(в 2007 г. - 28,3 млн. куб.м.). Увеличение

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2008 году были проведены сле
дующие проверки и аудиты Общества:
– Органом по сертификации ОАО
«ВНИИС» был проведен инспекцион
ный аудит интегрированной системы
менеджмента ОАО «Казаньоргсинтез»,
подтвердивший соответствие системы
менеджмента требованиям стандартов
ИСО 9001 и ИСО 14001;
– Экспертами ОАО «ВНИИС» был
проведен ресертификационный аудит
интегрированной системы менеджмен
та ОАО «Казаньоргсинтез», подтвердив
ший соответствие системы менеджмен
та требованиям стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001;
– Управлением по технологи
ческому и экологическому надзору
Ростехнадзора по РТ была проведена
комплексная проверка Общества по со
блюдению лицензионных требований
и условий при осуществлении деятель
ности по сбору, использованию, обез
вреживанию, транспортированию и
размещению опасных отходов и адми
нистрированию платежей. Существен
ных замечаний и нарушений по вопро
сам, связанным с охраной окружающей
среды, не выявлено.
ОАО «Казаньоргсинтез» ежегодно
принимает участие в выставках, кон
ференциях и конкурсах, посвященных
экологической безопасности.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Главные направления
кадровой политики:
определение основных требований к
персоналу с учётом перспектив развития
предприятия;
формирование новых кадровых структур и
разработка процедур управления персона
лом;
формирование концепции оплаты труда,
материального и морального стимули
рования персонала с учётом намеченной
стратегии бизнеса;
определение путей привлечения, исполь
зования, сохранения и высвобождения
кадров;
развитие социальных отношений;

Подбор персонала в 2008 году осуществлялся
как за счет внутренних ресурсов предприятия, так
и за счет внешних источников. Внутри предприятия
было оформлено 1 950 переводов, в том числе 129
работников были переведены с рабочей категории
на инженерно-техническую категорию, а 35 работ
ников из категории специалистов в категорию ру
ководителей. Внешний подбор персонала произ
водится, в основном, за счет привлечения молодых
специалистов. В рамках целевой подготовки рабо
чих и специалистов в цехах и службах прошли про
изводственную практику 389 студентов КГТУ, 270
учащихся производственного лицея №19 и 55 сту
дентов других учебных заведений. ОАО «Казань
оргсинтез» совместно с Центром занятости населе
ния проводило работу по обеспечению занятости
школьников (от 14 до 16 лет) на период летних ка
никул, а также выпускников учреждений начально
го и среднего профессионального образования. В
2008 году было трудоустроено 20 подростков.
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определение путей развития кадров, обуче
ния, переобучения, повышения их квалифи
кации и продвижения;
улучшение морально-психологического
климата в коллективе.

Возрастной состав работников

В 2008 году всего принято на работу 1 206 че
ловек, в том числе с высшим образованием 37%.
Доля рабочих составляет 87%.
Обучение персонала осуществлялось в соот
ветствии с Положением «О непрерывном профес
сиональном и экономическом обучении кадров»
и стандартом предприятия «Человеческие ресур
сы», разработанным в соответствии с требования
ми ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) и ИСО
14001-2004. В 2008 году профессиональным обу
чением было охвачено 4 892 человека, что состав
ляет 53% от численности персонала. Для профес
сионального обучения персонала на предприятии
создана необходимая учебная база, имеются высо
коквалифицированные педагогические кадры из
числа работников предприятия: преподаватели 573 человека и инструкторы - 700 человек, которые
осуществляют профессиональное обучение работ
ников без отрыва от производства. ОАО «Казань
оргсинтез» имеет разрешение Ростехнадзора на
право осуществления деятельности по подготовке
(переподготовке) работников 23 рабочих профес
сий для опасных производственных объектов и
обучения персонала, обслуживающего сосуды под
давлением и трубопроводы пара и горячей воды.
Обучающимся без отрыва от производства пред
приятие создает необходимые условия для совме
щения работы и учебы. В 2007-2008 учебном году
606 работников Общества обучались без отрыва от
производства: 553 человека в ВУЗах, 53 человека в
среднепрофессиональных учебных заведениях.
В 2008 году фактическая численность на пред
приятии по сравнению с 2007 годом увеличилась
на 221 человека и составила на конец года 9 154
человека. Рост численности в основном связан с

укомплектованием новых заводов БФА и Поликар
бонатов, товарно-сырьевого управления. Средний
возраст персонала на предприятии остаётся на
уровне 39-40 лет, при этом доля персонала с выс
шим образованием увеличилась относительно
2007 года с 34,5% до 36,7%.
Динамика численности по возрастному соста
ву приведена на круговой диаграмме. Показатель
текучести кадров по сравнению с прошлым годом
увеличился и составил 11% (в 2007 году 8,1%). Темп
роста производительности труда в действующих
ценах составил 4,1%. Средняя заработная плата на
предприятии в 2008 году составила 23,6 тыс. руб
лей, что на 15% выше 2007 года. Заработная плата
состоит из постоянной (тарифная ставка) и пере
менной (премия) частей. Это позволяет обеспечи
вать социальную защищённость работников и мо
тивировать их на достижение запланированных
показателей как своих подразделений, так и пред
приятия в целом. Уровень оплаты труда обеспечи
вает привлечение и закрепление на предприятии
персонала с необходимыми профессиональноквалификационными характеристиками. Всего на
оплату труда в отчетном году израсходовано 2 556
млн. рублей, в том числе размер премии за основ
ные результаты хозяйственной деятельности со
ставил 731 млн. рублей.
Руководство также использует нематери
альные виды поощрений труда персонала. В 2008
году за образцовое выполнение трудовых обязан
ностей, а также за особые трудовые заслуги перед
обществом и государством более 1 300 работников
Общества были удостоены благодарностей, грамот
и почётных званий.
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Численность персонала
на конец года (человек)

ГЛАВА II

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.
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Стремясь гармонизировать свои
бизнес-цели с целями развития обще
ства, ОАО «Казаньоргсинтез» выстраи
вает систему социальных гарантий
и льгот с учетом своих финансовых
возможностей и специфики отрасли.
Несмотря на сложную финансовую си
туацию в стране и в мире, в 2008 году
Компания продолжала обеспечивать
принятые на себя социальные гаран
тии. Расходы по содержанию объектов
социальной сферы и социальные вы
платы в 2008 году остались на уровне
2007 года и составили 745 млн. рублей.
Приоритетные направления со
циальной политики Компании соответ
ствуют реализуемым национальным
проектам Республики Татарстан и Рос
сийской Федерации. К числу приори
тетных направлений социальной под
держки работников относятся:
Медицинское
обслуживание,
санаторно-курортное лечение
и отдых. В 2008 году медикосанитарной частью ОАО «Казань
оргсинтез» были оказаны бес
платные услуги на сумму 6,4 млн.
рублей. В заводском санаториипрофилактории за 2008 год прош
ли курс лечения 906 работников
предприятия. В 2008 году затраты
на добровольное медицинское
страхование составили 49,9 млн.
рублей.
Негосударственное пенсионное
обеспечение. За 2008 год в фонд
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негосударственного пенсионного
обеспечения было перечислено
39,8 млн. рублей.
В отчетном году утверждён новый Коллективный договор на
2008-2010 годы. Сумма выплат в
соответствии с коллективным до
говором увеличилась на 15,8% от
носительно 2007 года и составила
70,5 млн. рублей.
2008 год был объявлен Годом се
мьи в Российской Федерации. Ежегодно
на предприятии организуются и прово
дятся: День семьи, День матери, Дни
чествования юбиляров. В 2008 году Об
ществом было выплачено 2,3 млн. руб.
по случаю рождения 196 детей. Много
детным семьям на каждого школьника
оказывается единовременная матери
альная помощь к 1 сентября.
Общая сумма средств, направлен
ная ОАО «Казаньоргсинтез» на благо
творительную и спонсорскую помощь,
в 2008 году составила 95 млн. рублей, в
том числе на:
Развитие науки и образования.
В 2008 году перечислено более
1,2 млн. рублей. В том числе 948
тыс. рублей направлено на прове
дение капремонта и закупку орг
техники для профессионального
лицея №19 г. Казани, который го
товит квалифицированные кадры
для химической промышленности
республики.

Медицина. Расходы на содей
ствие деятельности в сфере про
филактики и охраны здоровья со
ставили 206 тыс. рублей.
Поддержка спорта и развитие
здорового образа жизни. В 2008
году предприятие участвовало
в организации проведения Чем
пионата мира по хоккею с шайбой
среди юниоров. На эти цели было
выделено 500 тыс. рублей. Кроме
того, ОАО «Казаньоргсинтез» яв
ляется генеральным спонсором
команды водного поло «Синтез»,
ставшей серебряным призёром
Чемпионата России сезона 20072008.
Развитие
культуры.
Сумма
средств, которые Компания пере
числила на различного рода куль
турные мероприятия, составила
624 тыс. рублей.
Оказание помощи религиозным учреждениям. В 2008 году
предприятие перечислило на эти
цели 420 тыс. рублей.
На охрану общественного порядка и в общественные фонды
предприятие перечислило 9 млн.
рублей.

ГЛАВА II

Усилия ОАО «Казаньоргсинтез» в социальной сфере направлены на создание и
поддержание здорового психологического климата и благоприятных условий для
эффективной трудовой деятельности. Компания соблюдает свои обязательства перед сотрудниками по своевременной выплате заработной платы и материальных компенсаций в рамках утверждённого коллективного договора, а также
перед бюджетом, своевременно производя налоговые и прочие отчисления в государственные внебюджетные фонды.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На прочие цели, которые включа
ют в себя оказание помощи Совету
ветеранов ОАО «Казаньоргсинтез»
и социальным приютам и расходы
на проведение общегородских
праздников, израсходовано 1,6
млн. рублей.
Решением социальных задач и
созданием благоприятных условий для
трудовой деятельности занимается 9
подразделений ОАО «Казаньоргсин
тез», в которых занято более 700 чело
век:
Комбинат общественного питания. Объединяет 13 филиалов на
1450 посадочных мест и 6 буфе
тов.
Медико-санитарная часть. В со
став медико-санитарной части
входит поликлиника, стомато
логическое отделение, 2 днев
ных стационара, 2 здравпункта и
санаторий-профилакторий, осна
щенные новейшим медицинским
оборудованием.
Жилой комплекс для размещения работников предприятия и
командированных лиц, в соста
ве которого гостиница «Дом ино
странных специалистов» на 116
мест и 2 общежития на 393 места.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Базы отдыха: «Солнечный», «Ше
ланга», «Обсерватория». Всего за
2008 год на базах отдохнуло 3 238
человек. Благоустроенная терри
тория и оснащенные корпуса базы
отдыха «Солнечный» позволяют
круглый год принимать на отдых
работников предприятия и чле
нов их семей.

Плавательный бассейн «Синтез». За 2008 год здесь проведено
37 спортивно-массовых меропри
ятий, в том числе такие крупные,
как: матчи по водному поло кубка
Евролиги, Первая Всероссийская
летняя универсиада по плаванию,
первенство России по плаванию и
другие.

Водно-гребная база «Синтез».
На базе имеется теплоход «Син
тез», на котором совершаются
экскурсионные прогулки по реке
Волге для работников и гостей
Общества.

Основными инструментами со
циальной отчетности Общества яв
ляются: официальный сайт компании
www.kazanorgsintez.ru, газета «Син
тез», еженедельные собрания лидеров
профсоюзного комитета, годовой от
чет о финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия, а также дру
гие внешние источники размещения
информации о социальной политике
предприятия.

Музей истории «Казаньоргсинтез». За 2008 год в музее была
проведена 171 экскурсия, с об
щим количеством посетителей –
1 781 человек.

Известен симбиоз муравьёв и тлей. Муравьи охраняют тлей от вредителей, уносят самок на зиму в муравейники, переносят тлей на наиболее сочные молодые побеги.
Тли, когда муравьи «доят» их, выделяют капельки пади.
Живущие на липе тли производят в день до 25 миллиграммов сладкого сиропа. Древесный муравей-древоточец, надаивает за лето 5,107 литра (6,454 килограмма) «молока».
Бурый садовый за летнюю «лактацию» приносит 1,7204
литра или 2,145 килограмма «молока».
Оружие и защита муравья – муравьиная (метановая) кислота — НСООН, мол. м. 46,03; это бесцветная
жидкость с резким запахом. В организме своего хозяина она
безвредна, но после соприкосновения с воздухом становится
смертельной в том числе и для самого «стрелка».
Молекула муравьиной кислоты имеет плоское строение. Длины связей С—Н, С=О, С—О и О—Н равны соотв.
0,1085, 0,1245, 0,1312 и 0,095 нм; углы О—С=О, Н—С=О и
С—О—Н соотв. 124,3, 117,8 и 107,8°. Натуральная муравьиная кислота содержит большое количество органических компонентов цинка. А цинк, как известно, является
антиоксидантом и иммуностимулятором, что позволяет
активно использовать данное вещество в фармакологии.
Кислотные же свойства позволяют использовать
муравьиную кислоту в ряде отраслей химической промышленности. Например, её применяют как протраву при
крашении и отделке текстиля и бумаги, обработке кожи;
как консервант при силосовании зеленой массы, фруктовых
соков, а также для дезинфекции бочек для пива и вина; для
борьбы с клещами, вызывающими варрооз пчел; для получения пестицидов, растворителей (например, диметилформамида), солей и эфиров.
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Пчела

лат. Anthophila, надсемейство летающих
насекомых подотряда Стебельчатобрюхие

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ГЛАВА III

Ежегодно ОАО «Казаньоргсинтез» реализует более 170 наименований различной химической продукции объемом более 750 тыс. тонн. Сбытовая сеть Компании постоянно расширяется, увеличивая долю присутствия ОАО «Казаньоргсин
тез» на рынках основных продуктов. В 2008 году Общество реализовало продукцию
в более чем 25 странах мира. Около 2000 предприятий являются потребителями
нашей продукции.

Медоносные пчелы относятся к классу насекомых, типу
членистоногих (Arthropoda), отряду перепончатокрылых
(Hymenoptera), семейству пчелиных (Apoidea), роду общественных
или настоящих (Apis), виду медоносных пчел.

Основную же массу пчелиной семьи составляют рабочие
пчелы: они кормят личинок, обогревают гнездо, собирают нектар
и пыльцу с цветов, носят в улей воду, вырабатывают в своем организме воск для постройки сотов. Они защищают улей от врагов,
чистят, вентилируют его, ремонтируют улей пчелиным клеем
(прополисом). Словом, рабочие пчелы выполняют все работы, вызываемые жизненными потребностями пчелиной семьи.
Состав прополиса различен в зависимости от его ботанического происхождения. В него входят до 150 различных компонентов. Прополис имеет сложный состав: 50-55% смол, 20-35%
восков, 5-10% эфирных масел, 5% пыльцы и 5% различных других
органических и минеральных веществ. Также отметим присутствие более 40 флавоноидов (флавонов, флаванолов и флаванонов),
алифатических ароматических кислот, фенольных соединений
(кумаровой и ацетилсалициловой кислоты, которая представляет собой не что иное, как аспирин), ароматических альдегидов,
терпеновых соединений (фарнезола), хальконов, алифатических
жирных кислот, сахаров, аминокислот, витаминов А и В, а также
ряд олигоэлементов (Fe, Cu, Mn).

Наименование продукции

Объем производства,
тыс. тонн

Доля
«Казаньорг
синтез», %

Россия

«Казаньоргсинтез»

ПВД (LDPE)

641,8

203,1

31,6

ПНД (HDPE)

629,3

321,6

51,1

19,2

19,2

100,0

Фенол

209,6

54,0

25,8

Ацетон

130,4

34,6

26,5

Бисфенол А

92,0

36,1

39,2

Поликарбонат

3,6

3,6

100,0

Моноэтиленгликоль

369,0

38,3

10,4

Этаноламины

44,1

14,4

32,7

Трубы п/э

265,0

32,3

12,2

в т.ч. Линейный полиэтилен

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Пчелиная семья состоит из множества рабочих пчел и
одной матки. В летнее время в пчелиной семье появляются временные, сезонные члены - трутни. Матка в течение 8—9 месяцев
в году откладывает яйца, прерывая их откладку лишь на зиму.
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Рынок полиэтилена в России

Тыс. тонн

Источник: Market Report Company (MRC)

Средние цены на полиэтилен

Russia (inc. VAT)

Europe (spot prices, FOB NWE)

Источник: Хим-эксперт (ICIS)
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В 2008 году общий объем потребления по
лиэтилена в России составил 1 433 тыс. тонн, что
меньше показателя за 2007 год на 1%. Снижение
произошло за счет уменьшения потребления по
лиэтилена низкого давления на 4,3%. Потребле
ние полиэтилена высокого давления и линейного
полиэтилена выросло на 1,2% и 16,1% соответ
ственно.
Объем производства полиэтилена в России
составил 1 271 тыс. тонн и по сравнению с 2007
годом увеличился на 2%. Прирост в основном
обеспечен увеличением объемов производства
линейного полиэтилена с 3,8 до 19,2 тыс. тонн.
Единственным производителем линейного по
лиэтилена в России является ОАО «Казаньоргсин
тез». Производство ПВД и ПНД в России выросло
незначительно, на 0,1% и 1,6% соответственно.
Рост объемов производства полиэтилена в 2008
году был обеспечен такими предприятиями, как
ОАО «Казаньоргсинтез» (прирост производства
на предприятии составил +4,9% к уровню 2007
года), ООО «Томскнефтехим» (+8,7% к уровню 2007
года), а также, в меньшей степени, ООО «Ставро
лен» (+1,9%), и ОАО «Нефтехимсэвилен» (+1,7%).
По остальным производителям наблюдалось сни
жение производства. Доля ОАО «Казаньоргсин
тез» в общем объеме производства полиэтилена в
России в 2008 году составила 41% (в 2007 - 40%, в
2006 г. – 37%).
Экспорт полиэтилена из России в 2008 г.
уменьшился на 9% относительно 2007 года и соста
вил 200,2 тыс. тонн. При этом экспорт ПВД снизил
ся на 6,3%, ПНД на 14,5%, также в 2008 году Россия
впервые экспортировала линейный полиэтилен.
Импорт полиэтилена в Россию сократился в
2008 году на 14% и составил 362,1 тыс. тонн. При
этом импорт ПНД сократился на 19,5% до 240 тыс.
тонн, импорт ПВД сократился на 3,7% до 38 тыс.
тонн, а импорт линейного полиэтилена увеличил
ся на 0,8% и составил 84 тыс. тонн.
Динамика средних цен на полиэтилен приве
дена на графике. Средневзвешенная годовая цена
на полиэтилен ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году
составила 47 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Полиэтиленовые трубы
В 2008 году объем потребления полиэтиле
новых труб в России составил 282 тыс. тонн и вы
рос к уровню 2007 г. на 10,6%.
Объем производства в России вырос на
10,4% по сравнению с 2007 годом и составил 265
тыс. тонн. Вклад производителей в общий прирост
производства составил:
• +0,7% - увеличение объемов на
ОАО «Казаньоргсинтез» на 5,9% до 32,3 тыс. тонн;
• +1,9% - увеличение производства на пред
приятиях, обладающих мощностями более 10 тыс.
тонн, исключая «Казаньоргсинтез»;
• +7,8% - увеличение    производства на
предприятиях, обладающих мощностями менее
10 тыс. тонн.
Доля «Казаньоргсинтеза» в общем объеме
производства полиэтиленовых труб сократилась
незначительно, с 12,7% в 2007 до 12,2% в 2008 году,
что в основном связано с увеличением мощностей
и объемов производства основного конкурента ГК
«Полипластик» г. Москва.
Доля импорта в общем объеме потребления
труб в России практически не изменилась и соста
вила 7,1 %.
Динамика средних цен на полиэтилено
вые трубы приведена на графике. Средневзве
шенная годовая цена на полиэтиленовые трубы
ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году составила 66
тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Тыс. тонн

Рынок полиэтиленовых
труб в России

ГЛАВА III

Полиэтилен

ОБЗОР РЫНКОВ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ

Источник: Market Report Company (MRC)

руб./тонн

Средние цены
на полиэтиленовые трубы
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Источник: ОАО «Казаньоргсинтез»
(на основе прайс-листов производителей)
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Этиленгликоль

Фенол

Источник: информационный центр «Кортес»

Средние цены на этиленгликоль

Russia (inc. VAT)

Europe (CIF NWE)

Источник: информационный центр «Кортес»
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Рынок фенола в России

Тыс. тонн

ГЛАВА III

тыс. тонн

В 2008 году потребление фенола в России со
ставило 201 тыс. тонн, что ниже 2007 года на 2,1%.
Объемы производства фенола в России при
этом сократились на 8,8% к 2007 году и составили
210 тыс. тонн. Это в основном связано со сниже
нием объемов производства на следующих пред
приятиях: «Саратоворгсинтез», «Омский каучук»
и «Уфаоргсинтез». ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008
году произвело фенола 53,9 тыс. тонн (+0,8% к
уровню 2007 года). Доля ОАО «Казаньоргсинтез»
в общероссийском производстве фенола в 2008
году увеличилась на 3,3% по сравнению с 2007 го
дом и составила 25,7%.
Объем экспорта фенола из России в 2008
году сократился в 2,7 раза и составил 12,4 тыс.
тонн, что в основном связано с сокращением экс
порта ОАО «Казаньоргсинтез» на 13,7 тыс. тонн.
Снижение объемов экспорта Обществом связано
в основном с переработкой фенола в бисфенол на
собственных мощностях, а также с более благопри
ятной конъюнктурой цен на внутреннем рынке.
Импорт фенола в Россию в 2008 году увели
чился до 3,6 тыс. тонн, что составляет 1,8% от объ
ема внутреннего рынка.
Динамика средних цен на фенол приведена
на графике. Средневзвешенная годовая цена на
фенол в 2008 году ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вила 37,2 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Источник: Market Report Company (MRC)

Средние цены на фенол

$/тонн

Russia (inc. VAT)

Europe (FOB RDAM)
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Рынок этиленгликоля в России

В 2008 году общий объем потребления эти
ленгликоля в России увеличился на 6,8% и со
ставил 234 тыс. тонн. Прирост потребления был
удовлетворён в основном российскими произво
дителями за счёт сокращения экспорта.
Объём производства этиленгликоля снизился
относительно 2007 года на 7,3% и составил 368 тыс.
тонн. Основными производителями этиленглико
ля являются ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Нижне
камскнефтехим», «Петрокам» и ОАО «Казаньорг
синтез». Снижение произошло в основном за счёт
сокращения производства ОАО «Нижнекамск
нефтехим» на 22,4% и ОАО «Сибур-Нефтехим» на
4,3%. При этом ОАО «Казаньоргсинтез» увеличило
объём производства на 21,6% с 31,5 до 38,3 тыс.
тонн. Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общем объ
еме производства этиленгликоля в России в 2008
году составила 10,4% (в 2007 году 7,9%).
Экспорт этиленгликоля из России в 2008 году
снизился на 42 тыс. тонн или на 23,8% относитель
но прошлого года и составил 136 тыс. тонн.
Объём импорта этиленгликоля в Россию
остался на уровне 2007 года и составил 330 тонн.
Доля импорта составляет 0,1% от объема внутрен
него рынка.
Динамика средних цен на этиленгликоль
приведена на графике. Средневзвешенная годо
вая цена на этиленгликоль ОАО «Казаньоргсин
тез» в 2008 году составила 33,3 тыс. рублей за тон
ну с учетом НДС.

Источник: информационный центр «Кортес», ICIS
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Бисфенол А

Поликарбонат

Источник: Market Report Company (MRC)

Средние цены на бисфенол А
Europe (spot prices, FD NWE)

Asia (CFR N.E.ASIA)

Источник: ICIS
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Рынок поликарбоната в России

ГЛАВА III

Тыс. тонн

Объем российского рынка поликарбоната
в 2008 году увеличился на 29,4% относительно
прошлого года и составил 44 тыс. тонн. Основ
ной объём потребления поликарбоната в России
приходится на такие сегменты рынка, как: маши
ностроение – 27,8%, строительство – 28,6%, элек
тротехника и электроника – 16,6%, оптические ди
ски – 18,5%.
В 2008 году поликарбоната в России было
произведено 3,6 тыс. тонн. Единственным про
изводителем поликарбоната в России является
ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятием первая
партия товарного поликарбоната была произве
дена в ноябре 2008 года. Годовая мощность про
изводства составляет 65 тыс. тонн.
Экспорт поликарбоната из России составил
233 тонн или 6,5% от общего объема производ
ства.
Импорт поликарбоната составил 40,2 тыс.
тонн и увеличился на 18,8% относительно 2007
года. Импортерами поликарбоната в Россию в 2008
году выступили более 20 стран мира. К основным
мировым производителям, импортирующим поли
карбонат в Россию, относятся такие компании, как:
GE Plastics, Bayer, Dow Chemical, Idemitsu, Asahi.
Динамика средних цен на поликарбонат в Ев
ропе и Азии представлена на графике.
Средневзвешенная годовая цена на поли
карбонат ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году со
ставила 34,5 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.
Относительно низкая цена на поликарбонат
ОАО «Казаньоргсинтез» связана в основном с про
дажей пусковых марок.

Источник: Market Report Company (MRC)

$/тонн

Средние цены на поликарбонат
Europe (contract prices, FD NWE)
Asia (CFR N.E.ASIA)
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Рынок бисфенола А в России

Потребление бисфенола А на российском
рынке в 2008 году увеличилось в 3,6 раза относи
тельно прошлого года и составило 18 тыс. тонн.
Основной объём потребления бисфенола в Рос
сии приходится на производителей эпоксидных и
фенолформальдегидных смол, которые формиру
ют 61% внутреннего рынка. Остальные 39% рын
ка приходится на производство поликарбонатов,
единственным производителем которого в России
является ОАО «Казаньоргсинтез».
Общий объем производства бисфенола А в
России увеличился на 53,3% относительно прошло
го года и составил 92 тыс. тонн. Более 80% произ
веденной продукции экспортируется. Основными
производителями являются ООО «Уфахимпром» и
ОАО «Казаньоргсинтез». Производство бисфено
ла А на ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году увели
чилось на 33,7 тыс. тонн относительно 2007 года
и составило 36,1 тыс. тонн. Доля ОАО «Казаньорг
синтез» в общероссийском объеме производства
в 2008 году составила 39%. В отчетном году ООО
«Уфахимпром» сократило объем производства на
2,1 тыс. тонн или на 3,6%.
Экспорт бисфенола А из России соста
вил 74 тыс. тонн, что на 34% больше 2007 года.
ОАО «Казаньоргсинтез» экспортировало более
76% собственного производства бисфенола А.
География экспортных поставок бисфенола А
ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году охватила бо
лее 20 потребителей из 11 стран Европы, Азии и
Южной Америки.
Динамика средних цен на бисфенол А в Евро
пе и Азии представлена на графике.
Средневзвешенная годовая цена на бисфе
нол А ОАО «Казаньоргсинтез» в 2008 году состави
ла 42,6 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Источник: ICIS
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2007 год

21 456
млн. руб.

2008 год

23 469
млн. руб.
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В 2008 году ОАО «Казаньоргсинтез» реализовало
продукции и услуг на сумму свыше 23,4 млрд. рублей,
что на 2 млрд. руб. (+9,4%) больше предыдущего года.
Основной удельный вес в структуре выручки от реали
зации занимают полиэтилен низкого давления (ПНД)
– 39% и полиэтилен высокого давления (ПВД) – 24%.
Совокупная доля полиэтиленов в общей сумме реали
зации не изменилась относительно предыдущего отчёт
ного периода.
По сравнению с 2007 годом сумма реализации
ПНД увеличилась на 14,6% (+1 174 млн. руб.), ПВД – на
1,8% (+96 млн. руб.), гликолей – на 20,6% (+220 млн. руб.),
полиэтиленовых труб – на 6,4% (+109 млн. руб.). Сниже
ние реализации фенола на 62,5% и ацетона на 24,7% от
носительно 2007 года связано с увеличением объемов
производства бисфенола А на новом заводе БФА, для
которого фенол и ацетон являются сырьём. Сумма реа
лизации бисфенола А увеличилась на 952 млн. руб. и со
ставила 1 035 млн. рублей. В августе 2008 года был вве
ден в эксплуатацию завод Поликарбонатов, сырьем для
которого является бисфенол А. Реализация поликарбо
ната не оказала значительного влияния на увеличение
объема выручки Общества.
Основное влияние на рост выручки оказало уве
личение объемов продаж полиэтилена низкого дав
ления, полиэтиленовых труб, моноэтиленгликоля и
этаноламинов. Объем продаж ПНД в натуральном выра
жении по сравнению с 2007 годом увеличился на 4,5%,
труб – на 6,2%, МЭГ – на 19,1%, этаноламинов - на 7,7%.
Объем продаж ПВД, напротив, снизился на 5%, за счёт
чего предприятие недополучило выручку в сумме 274
млн.рублей. Наибольший прирост средневзвешенных
годовых цен по сравнению с 2007 годом составил: по
этаноламинам (+23,6%), ПНД (+9,6%), ПВД (+7,1%). Цены
на трубы и моноэтиленгликоль остались на уровне
предыдущего года. В 4 квартале 2008 года в результате
мирового финансового кризиса произошло сокраще
ние внутреннего и внешнего спроса на нашу продук
цию, в связи с чем цены с сентября по декабрь 2008 года
снизились на ПВД и бисфенол А в 2,3 раза, на ПНД – в 1,8
раза, на фенол – в 3 раза, на МЭГ – в 2,2 раза.
Доля оказанных услуг по переработке даваль
ческого сырья (процессинга) в выручке увеличилась
на 1% по сравнению с 2007 годом и составила 6% или
1 364 млн. рублей. Основной причиной роста явилось
увеличение физических объемов переработки сырья
относительно 2007 года. Средняя цена переработки в
2008 году по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 4,4%.

Продажи Компании основаны
на следующих принципах:

Структура выручки внутреннего рынка
в 2008 году

предоставление льготных условий постоян
ным потребителям, приобретающим значи
тельные объемы продукции в течение дли
тельного времени;
расширение рынков сбыта и поиск новых по
требителей;

17 621
млн. руб.

ГЛАВА III

Структура выручки от
реализации по основным
видам продукции

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

установление таких цен на продукцию, кото
рые позволили бы выйти на запланирован
ный объем прибыли и овладеть максимально
возможной долей на рынке;
выбор поставок на внутренний или внешний
рынок осуществляется так, чтобы максими
зировать рентабельность продаж.
На внутреннем рынке реализовано продук
ции и услуг на сумму 17,6 млрд. рублей, что на 13%
больше, чем в 2007 году. Основное влияние на
рост продаж на внутреннем рынке оказало увели
чение суммы реализации полиэтиленов, полиэти
леновых труб и услуг по переработке давальчес
кого сырья в полиэтилен. Так, прирост объемов
реализации в натуральном выражении составил:
ПНД (+21,5%), ПВД (+1,8%), полиэтиленовых труб
и деталей (+7%), этаноламинов (+8%), объемы по
давальческой схеме (+30,2%). Реализация фенола

и ацетона в натуральном выражении снизилась
по сравнению с 2007 годом на 39%, что связано
с увеличением доли внутризаводского потребле
ния. Продажи бисфенола А на внутреннем рынке
остались на уровне 2007 года.
Основные продажи ОАО «Казаньоргсинтез»
на российском рынке приходятся на Приволжский
и Центральный федеральные округа (92%).
Доля экспорта в общей выручке от реализа
ции уменьшилась на 2% по сравнению с 2007 го
дом и составила в отчётном периоде 25%.

Структура выручки по рынкам сбыта
2007 год

2008 год

21 456
млн. руб.

23 469
млн. руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008
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Структура экспорта по странам
2007 год
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2008 год

В 2008 году затраты ОАО «Казаньоргсинтез» на сырье и материалы составили 12 330,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на приобретение сырья и материалов увеличились на 16,5%. Рост затрат
связан в основном с увеличением стоимости 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 2008 году составила 78,0% (в 2007 году 83,2%). Часть основного сырья
поставляется по процессингу. Общий объем поставок основных видов сырья представлен в таблице:
Тыс. тонн

2006

2007

2008

2008/
2007

323

350

451

129%

118

123

181

147%

225

242

232

96%

15

7

0

0%

136

209

187

89%

в т.ч. НКНХ

95

153

187

122%

в т.ч. процессинг

5

0

0

-

27

58

59

102%

1,6

0

0

-

Наименование сырья
Этан
в т.ч. процессинг
Пропан-бутан
в т.ч. процессинг
Этилен

Бензол
в т.ч. процессинг

Этан – используется для производства эти
лена. Поставка этана на ОАО «Казаньоргсинтез»
осуществляется по этановому трубопроводу, сое
диняющему Оренбургский ГПЗ и Миннибаевский
ГПЗ (Республика Татарстан). Поставки этана в 2008
году по сравнению с предыдущим годом увеличи
лись на 29%.
Пропан-бутан – альтернативный по отно
шению к этану вид сырья, который также исполь
зуется для производства этилена. Производители
пропан-бутана – это газо- и нефтеперерабатываю
щие заводы. Транспортировка данного сырья осу
ществляется железнодорожными цистернами в
сжиженном виде. Основные поставщики «Сибур»,
«Импекснефтехим», «Татнефть». Объемы закупки в
2008 году по сравнению с предыдущим годом сни
зились на 4%. Снижение объемов пропан-бутана
связано с увеличением поставок этана.
Этилен – используется для производства
полиэтилена и окиси этилена. «Казаньоргсинтез»

ГЛАВА III

Структура экспорта по основным
видам продукции в 2008 году

доля бисфенола А в экспорте, составив 17% против
1% в 2007 году. Доля фенола и ацетона, наоборот,
снизилась с 12% в 2007 году до 2% в 2008 году.
Увеличение продаж на экспорт произошло в
основном за счет увеличения объемов реализации
бисфенола А (с 927 тонн в 2007 году до 27 532 тонн
в 2008 году) и гликолей (с 9 100 тонн в 2007 году до
17 290 тонн в 2008 году). По остальным продуктам
физические объемы реализации снизились отно
сительно 2007 года: ПНД (-21%), ПВД (-18%), фенолацетон (-64%). Снижение объемов экспорта ПВД и
ПНД вызвано в основном благоприятной конъюнк
турой на внутреннем рынке, а также влиянием ми
рового финансового кризиса.
В 2008 году произошло падение годовых
средневзвешенных экспортных цен по бисфенолу
А (-13%), фенолу-ацетону (-21%), гликолям (-9%).
Наибольший темп роста годовых средневзвешен
ных экспортных цен относительно 2007 года отме
чен по таким продуктам, как: этаноламины (+30%),
ПВД (+3,9%), ПНД (+8,5%).
Основными внешними рынками в 2008 году
выступили: Украина, Китай, Казахстан, Беларусь и
Турция. На долю этих стран пришлось 63% всего
экспорта. По сравнению с 2007 годом география
экспортных поставок расширилась в направлении
дальнего зарубежья, в частности Европы, охватив
новые страны для отгрузки готовой продукции.
Доля продаж на рынках Казахстана и Беларуси уве
личилась незначительно.

вырабатывает этилен самостоятельно, а также
закупает со стороны. Транспортировка этилена
осуществляется по этиленовому трубопроводу.
Поставки этилена по сравнению с 2007 годом сни
зились на 11%. Основным поставщиком этилена
был НКНХ.
Бензол – используется для производства
фенола и ацетона. Поставки бензола осуществля
ются железнодорожным транспортом в цистер
нах. Основные поставки бензола осуществляют
«Сибур», «Северсталь», «Импекснефтехим», «Син
тезхиминвест» и НХК«Арикон». Поставки бензола
в 2008 году увеличились на 2% относительно 2007
года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

В 2008 году ОАО «Казаньоргсинтез» экспорти
ровало продукции на сумму 5,8 млрд. руб. в более
чем 20 стран Европы и Азии. Прирост выручки от
реализации на экспорт в 2008 году составил 28,6
млн.руб. (+0,5%). Основной удельный вес в струк
туре экспорта по прежнему занимает полиэтилен –
69% (в 2007 году – 80%). Доля гликолей увеличилась
с 4% в 2007 году до 7%. Существенно увеличилась

СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Темпы роста цен к 2004 году

Не менее интересен и состав пчелиного воска: в него входит до 15 химически самостоятельных соединений. В состав
воска входят в небольших количествах красящие вещества и
эфирные масла, обусловливающие его цвет и запах.
Особенностью разводимых человеком медоносных пчел
является их способность собирать значительно большие запасы корма, чем это требуется для семьи.

Цены на основное сырье в раз
ной степени подвержены влия
нию мировых цен на нефть.
Наиболее сильное влияние
испытывает пропан-бутан.

Крупные поставщики
основного сырья в 2008 году

В составе мёда присутствуют: углеводы (70—80%),
благодаря чему 100 г пчелиного мёда на 10% обеспечивают
суточную потребность взрослого человека в энергии; вода (до
20%); белки (0,3—0,4%); аминокислоты и другие органические,
а также неорганические кислоты; минеральные вещества мёда,
содержание которых в 100 г мёда невелико, однако обеспечивает суточную потребность в меди и цинке на 4%, в калии,
железе и марганце на 6,6%, в кобальте на 25%; ферменты
мёда; декстрины (углеводы, образующиеся при ферментативном расщеплении крахмала); витамины В1, В2, В3, В6, РР, Н,
С; фитонциды, ароматические вещества и множество других
различных веществ. В общей сложности в нем насчитывается
30—37 элементов. Содержание минеральных веществ в меде
колеблется от 0,006 до 3,45%. Соотношение между микроэлементами зависит от местности и цветов, с которых собран
нектар. Содержание воды в меде колеблется от 16 до 22%, в
среднем 19%.
Главный компонент пчелиного яда, активно использующегося в медицине, — мелиттин – обладает способностью
вызывать сокращение гладких мышц.
Как и многие насекомые, пчёлы являются естественными опылителями и играют важнейшую роль в опылении
цветущих растений.

Рост объемов потребляемого
сырья связан с увеличением
объемов производства.
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ГЛАВА IV
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа развития
Финансирование программы развития
Выполнение программы развития

шелкопряд

лат. Bombyx mori, или шелковичный червь

Программа развития
В 2004 году Совет директоров принял программу развития ОАО «Казаньорг
синтез», предусматривающую модернизацию существующих и строительство
новых производств. Программа развития включает два этапа:

Первый этап (2004-2008):

Когда гусенице нужно приготовить шелковую нить, она
выпускает струйку жидкости из шелкоотделительной железы и
при соприкосновении с воздухом жидкость застывает. Толщина
получившейся шелковинки составляет всего 13–14 микрон в
поперечнике, но при этом нить выдерживает груз около 15 граммов. Подсчитано, что, если бы можно было сделать единичное
шёлковое волокно толщиной с карандаш, на этом волокне можно
было бы подвесить «Боинг-747». В состав нити входят такие
вещества, как фиброин, серицин, жиры, масла, воск, пигменты
и др.
Шёлк чрезвычайно прочен на растяжение, превосходя в
этом нейлон. Фиброин шелка, выделяемый гусеницами шелкопряда в период формирования куколки и являющийся основным
компонентом шелковых нитей, считается классическим примером структурного белка. Структурные белки обеспечивают
механическую прочность и другие механические свойства отдельных тканей живых организмов. Под воздействием собственного веса она рвется при длине лишь в 50 километров!

Стадия
выполнения

ЭП 640

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

Завершение
в 2009 году

ЛПЭНД 510

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

Завершено
в 2006 году

ФП 65

Модернизация производства фенола.
Цель – стабилизация работы действующе
го производства для обеспечения сырьем
завода Бисфенола А.

Завершено
в 2006 году

БФА 70

Строительство завода Бисфенола А мощ
ностью 70 тыс. тонн в год. Цель – обеспе
чение сырьем завода поликарбонатов, а
также выход на новые рынки бисфенола А

Завершено
в 2007 году

Строительство завода поликарбонатов
мощностью 65 тыс.тонн в год. Цель – вы
ход на новый рынок поликарбонатов

Завершено
в 2008 году

ПК 65

ГЛАВА IV

Эта бабочка Bombyx mori семейства настоящих шелкопрядов (Bombycidae) в диком виде неизвестна. Тутовый шелкопряд был одомашнен в Китае ещё около 3 тыс. лет назад и до сих
пор используется для получения шелковичных коконов, которые
служат сырьём для изготовления натурального шёлка. Бабочка
с беловатыми крыльями (размах 4–6 см) не умеет летать и не
питается. Зато гусеница очень прожорлива. Для получения 3 кг
шелковой нити необходимо скормить гусеницам листву примерно с 30 шелковиц.

Содержание проекта

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Краткое
название
проекта

Второй этап:
Совет директоров совместно с Исполнительной дирекцией ведет проработ
ку проектов второго этапа программы развития ОАО «Казаньоргсинтез». По пред
варительным оценкам, реализация второго этапа программы развития потребует
инвестиций в объеме 93 млрд. рублей и позволит ОАО «Казаньоргсинтез» увели
чить выручку от реализации более чем на 70 млрд. рублей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Финансирование программы развития осуществляется в соответствии со
стратегией финансирования ОАО «Казаньоргсинтез».

Стратегия
финансирования:

Финансирование
программы развития

Привлечение долгосрочных кредитов
сроком от 5 до 12 лет в национальной
и иностранной валютах, с льготным
периодом кредитования в период
осуществления инвестиций.
Привлечение займов на международ
ных рынках долгового необеспечен
ного финансирования.
Приоритетное привлечение креди
тов без обеспечения.
Оптимизация расходов по содержа
нию долга при подписании инвести
ционных контрактов путем открытия
аккредитивов, закупки оборудования
в лизинг, отсрочки платежа до постав
ки оборудования.

Использование овердрафтных нео
беспеченных кредитов для покрытия
временных кассовых разрывов.
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млн. рублей с НДС

в т.ч. за счет:

Профинансировано
с 2004 по 2008 гг.
всего

заемных
средств

собственных
средств

1. ЛПЭНД 510

7 618

5 016

2 602

2. ЭП 640

7 190

5 246

1 944

3. ФП 65

2 718

1 069

1 649

4. БФА 70

6 105

3 456

2 649

5. ПК 65

11 713

7 167

4 546

Итого
по основным
проектам

35 344

21 954

13 390

Проекты первого
этапа развития

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Использование кратко- и средне
срочных кредитов для финансирова
ния текущей деятельности.

ГЛАВА IV

В 2008 году финансирование проектов про
граммы развития составило 6 317 млн. рублей.
Всего финансирование программы развития за
период с 2004 по 2008 год составило по основным
проектам более 35 344 млн. рублей.
Для финансирования инвестиционной про
граммы и текущей деятельности, а также для ре
финансирования ранее полученных кредитов, в
2008 году ОАО «Казаньоргсинтез» продолжило за
ключение кредитных договоров с ведущими рос
сийскими и иностранными банками.
В отчетном году нарушений платёжных обя
зательств по заключенным кредитным договорам
ОАО «Казаньоргсинтез» не было.
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В 2008 году международные кредитные рейтинги ОАО «Казаньоргсинтез», присвоенные рейтинго
выми агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings в 2005 году, были снижены.

Standard & Poor’s
Дата присвоения /
пересмотра рейтинга

Кредитный
рейтинг эмитента

Прогноз

18.11.2005

B-

Стабильный

02.05.2008

B-

CreditWatch
«Негативный»

19.08.2008

B-

Стабильный

06.11.2008

ССС+

Негативный

02.04.2009

СС

Негативный

По сообщению Standard & Poor’s, рейтинг ОАО «Казаньоргсинтез» понижен с уровня «ССС+» до «СС»
в связи с проблемами, связанными с рефинансированием.

Fitch Ratings
Дата присвоения /
пересмотра рейтинга

Рейтинг дефолта
эмитента

Прогноз

21.11.2005

B

Стабильный

29.04.2008

B-

Rating Watch
«Негативный»

10.11.2008

ССС

Rating Watch
«Негативный»

12.02.2009

СС

Rating Watch
«Негативный»

27.04.2009

С

Rating Watch
«Негативный»

Модернизация
производства этилена
Модернизация производства этилена с уве
личением мощности от 430 до 640 тыс. тонн эти
лена в год осуществляется по проекту «Technip
Benelux B.V.» (Нидерланды).
В рамках выполнения данной задачи в 2008
году:
завершается модернизация действующего
оборудования второй очереди производ
ства этилена: выполнен монтаж статическо
го и динамического оборудования, системы
трубопроводов, в стадии завершения мон
таж оборудования КИПиА и электрообору
дования;

ГЛАВА IV

Кредитный рейтинг

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

запущена в эксплуатацию новая высоко
селективная двухкамерная печь пироли
за второй очереди производства этилена.
Строительство печи выполнено по проекту
«Technip Benelux B.V.», проектная производи
тельность - 18 тонн/час по этилену;
запущена в эксплуатацию новая секция под
готовки пирогаза второй очереди производ
ства этилена;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

По сообщению Fitch Ratings, снижение рейтинга ОАО «Казаньоргсинтез» с уровня «СС» до «С» от
ражают обеспокоенность рейтингового агентства относительно отсутствия заметного прогресса в поис
ке Казаньоргсинтезом вариантов долгосрочного рефинансирования в целях соблюдения существенных
обязательств с погашением в 2009 г.

Информация о кредитных рейтингах подготовлена с использованием данных сайтов рейтинговых агентств
www.standardandpoors.ru и www.fitchratings.ru.
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завершаются строительно-монтажные рабо
ты по новой секции газоразделения третьей
очереди производства этилена: завершен
монтаж статического и динамического обо
рудования, в стадии завершения монтаж
оборудования КИПиА и электрооборудова
ния, начаты пусконаладочные работы;
завершается модернизация действующего
оборудования третьей очереди производ
ства этилена: запущен в работу узел водной
промывки пирогаза, завершен монтаж стати
ческого и динамического оборудования, на
стадии завершения монтаж внутрицеховых
и межцеховых коммуникаций, оборудования
КИПиА и электрооборудования;
завершается модернизация действующего
оборудования четвертой очереди производ
ства этилена: завершен монтаж статического
и динамического оборудования, на стадии
завершения монтаж внутрицеховых и меж
цеховых коммуникаций, оборудования КИ
ПиА и электрооборудования, начат запуск
оборудования;

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Субпроект - склад сжиженных углеводородных газов
Склад сжиженных углеводородных газов
предназначен для приема, хранения и передачи
сжиженного углеводородного сырья производ
ствам завода Этилена. Проект строительства вы
полнен ОАО «Самаранефтехимпроект» и преду
сматривает создание двух очередей склада.
В рамках выполнения данной задачи в 2008
году:
на первой очереди склада завершена уста
новка, обвязка и испытание восьми шаровых
резервуаров объемом 600 куб.м. каждый;

завершен монтаж: железнодорожной эста
кады слива, газовой компрессорной с мон
тажом трех компрессоров CORKEN, системы
теплоснабжения и бойлерной, воздушной
компрессорной станции, открытой насосной
станции, системы противопожарного водо
снабжения, системы очистки сточных вод,
подъездной автомобильной и железной до
роги, внешней эстакады тепломатериало
проводов;
на стадии завершения работы: по монтажу
установки сжижения пропана, факельной
установки, отделочные работы в помещении
трансформаторной подстанции;

ГЛАВА IV

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

по второй очереди склада выполнен монтаж
трех шаровых резервуаров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

на стадии завершения строительно-монтаж
ные работы факельной установки.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Модернизация производства ПНД

Строительство
производства бутена-1

Субпроект предусматривает реконструкцию
и увеличение мощностей склада с целью беспере
бойного обеспечения бутеном-1 производства по
лиэтилена низкого давления. Проект реконструк
ции выполнен ЗАО «Инкор Инжиниринг».
В 2008 году завершен монтаж трех шаровых
резервуаров с площадками обслуживания, по
строены корпусы операторной и насосной пожа
ротушения. Закуплено динамическое оборудова
ние.

Проект завершен в 2006 году.
Модернизация производства фенола выпол
нена по проекту ОАО «Синтезкаучукпроект».
В результате модернизации достигнута мощ
ность производства в объеме 65 тыс. тонн фенола
в год.

Строительство
завода БФА
Пуск завода Бисфенола А осуществлен в 2007
году.
Строительство завода выполнено по лицен
зии и проекту «Idemitsu Kosan Co., Ltd» (Япония).
Проектная мощность производства - 70 тыс. тонн
бисфенола А в год.
Процесс производства бисфенола А пред
ставляет собой инновационную технологию,
характеризующуюся высоким качеством выпу
скаемой продукции и низким воздействием на
окружающую среду.

Расширение склада
гексена-1 и изопентана
Субпроект предусматривает увеличение
мощностей склада с целью бесперебойного обе
спечения гексеном-1 и изопентаном производства
полиэтилена низкого давления.
В 2008 году завершился монтаж основной ча
сти технологического оборудования. Реализована
временная схема работы склада, позволяющая
осуществлять приемку и передачу продуктов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Бутен-1 используется в качестве сомономера
в производстве полиэтилена низкого давления.
Строительство производства выполнено по
проекту ЗАО «Инкор Инжиниринг». Проектная
мощность - 20,5 тыс. тонн бутена-1 в год.
В 2008 году осуществлен пуск производства.
В настоящее время ведутся работы по выходу про
изводства на проектную мощность.

Реконструкция
склада бутена-1

Модернизация
производства фенола

ГЛАВА IV

Модернизация производства ПНД заверше
на в 2006 году.
Модернизация производства выполнена по
лицензионной технологии «Univation Technologies»
(США) и базовому проекту «ТЕС» (Япония). Проект
ная мощность производства – 510 тыс. тонн полиэ
тилена низкого давления в год.
Благодаря проведенной модернизации осво
ен выпуск бимодального и линейного полиэтиле
на, не имеющего аналогов в России, а также новых
марок полиэтилена, обладающих улучшенными
потребительскими свойствами.
В 2008 году продолжились работы по реали
зации субпроектов модернизации производства
ПНД:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Строительство завода
поликарбонатов
Пуск завода поликарбонатов осуществлен в
2008 году.
Строительство завода осуществлено по
лицензии и проекту «Asahi Kasei
Chemicals
Corporation» (Япония). Проектная мощность про
изводства - 65 тыс. тонн поликарбоната в год.
Процесс производства поликарбоната пред
ставляет собой инновационную технологию, ха
рактеризующуюся высоким качеством и широким
ассортиментом выпускаемой продукции, отсут
ствием использования в процессе производства
вредных и отравляющих веществ, таких, как фос
ген и хлористый метилен, малым количеством об
разующихся отходов, что обуславливает низкое
воздействие на окружающую среду и высокую
экологичность производства.

Строительство
производства
диоксида углерода
(субпроект)
Производство диоксида углерода запущено
в работу в 2008 году.
Строительство производства осуществлено
по проекту ЗАО «Инкор Инжиниринг». Проектная
мощность – 20 тыс. тонн диоксида углерода в год.
Основная часть диоксида углерода использу
ется в производстве поликарбонатов.
Тутовый шелкопряд – единственное в своём роде насекомое, являющееся живым производителем промышленного
товара в значимых для мирового рынка объёмах.
Из 100 кг коконов можно получить примерно 9 кг шёлковой нити. Тутовый шелкопряд прядет самую красивую пряжу,
но создавать шелковую нить, хотя и более грубую, способны и
гусеницы некоторых других бабочек. Так, из коконов восточноазиатского атласа (Attacus attacus) получают фагаровый шелк,
а из коконов китайской дубовой павлиноглазки (род Antheraea) –
шелк, который идет на изготовление чесучи.
Рассказ об этом уникальном насекомом был бы неполным
без краткого описания его для главного «партнёра» по производству шёлка – белой шелковицы. Шелковица белая - одно
из названий тутового дерева (Morus alba), которое в природе
встречается в горных широколиственных лесах Китая. В Европу шелковица попала вместе с шелковичными червями. Дерево
при благоприятных условиях достигает высоты 10-20 м, а
в неблагоприятных своим обликом напоминает кустарник.
Живет шелковица до 200-300 лет. Шелковица - одномное растение, хотя иногда встречаются бесплодные (мужские) деревья.
Молодые ветви серо-зеленые до красновато-бурых, со светлыми
или бледно-рыжеватыми чечевичками. Листья разнообразной
конфигурации и величины даже на одном дереве, от цельных
до лопастных. Плоды представляют собой съедобные, сладкие
ягоды, окраска которых колеблется от белого до чёрного цвета.
На примере этого своеобразного «профессионального
союза» дерева и насекомого мы видим модель весьма эффективной инвестиционной компании, созданной самой природой.
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ГЛАВА V
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Органы управления
Состав Совета директоров
Состав Исполнительной дирекции
Уставный капитал и рынок акций
Существенные факты и сделки
Аффилированные лица
Долгосрочные финансовые вложения
Сведения об Обществе

Светлячок

лат. Lampyridae, семейство светляки

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Органы свечения светляков в подавляющем
большинстве случаев расположены на конце
брюшка. Крупные фотогенные клетки
находятся под прозрачной кутикулой.
Роль отражателей света играют
клетки, заполненные кристаллами
мочевой кислоты. По трахеям к
фотогенным клеткам поступают
кислород и азот, необходимые для происходящих здесь окислительных процессов,
а сплетение нервов регулирует эти процессы. Если у
светляка удалить голову, свечение прекращается, но если
затем раздражать идущие от головы нервы, безголовый
светляк вновь начинает испускать свет.

ГЛАВА V

Внешне жуки очень напоминают мягкотелок, но
имеют менее броскую окраску. У многих видов светляков
самцы имеют облик жука, чем отличаются от бескрылых,
червеобразных самок.

При Совете директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» работают
постоянно действующие Комитеты:

Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Основной задачей Комитетов является предваритель
ное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся
к компетенции Совета директоров и подготовка рекоменда
ций Совету директоров для принятия решений.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Семейство светляки (Lampyridae) насчитывает
около 2000 видов. Известность представителям этого семейства принесла способность к биолюминесценции (свет
живой природы). У членистоногих люминесцирующие
виды встречаются у Pycnogonida, Eucrustacea, Diplopoda,
Chilopoda и Insecta. Особенно представительна эта группа
в классе насекомых, где люминесцирующие виды сосредоточены в основном в отряде Coleoptera, в надсемействах
Cantharoidea и Elateroidea (два рода). Несколько люминесцирующих видов обнаружено в отрядах Diptera и Homoptera.
Кроме того, в отрядах Lepidoptera, Isoptera, Ortoptera,
Ephemeroptera и Heminoptera имеются виды, образующие
симбиоз с люминесцентными бактериями. И всё-таки
наибольшее количество видов, обладающих собственной
биолюминесценцией, сосредоточено в вышеупомянутом
семействе Lampyridae.

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: сохранение и приумножение активов, рост рыночной
стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества,
уважение прав и интересов всех заинтересованных в успешной деятельности
предприятия лиц.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена информацией с акционерами и иными заинтересованными лицами.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет Совета
директоров по аудиту

Комитет Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по аудиту:
Гришин Евгений Анатольевич –
государственный советник при Пре
зиденте Республики Татарстан по
экономическим вопросам, председа
тель Комитета.
Алексеев Сергей Владимирович –
первый заместитель генерального
директора ОАО «Связьинвестнефте
хим».

подготовка рекомендаций по предваритель
ному утверждению годовых отчетов Обще
ства;
подготовка рекомендаций по распределе
нию прибыли Общества, в том числе по раз
меру дивидендов по акциям, форме и поряд
ку их выплаты;
разработка рекомендаций по утверждению
кандидатов в аудиторы Общества, определе
нию размера оплаты услуг аудитора;
анализ эффективности процедур управления
рисками Общества, подготовка рекоменда
ций по их совершенствованию;
подготовка рекомендаций по совершенство
ванию процедур внутреннего контроля за
деятельностью Общества;
другие функции, относящиеся к компетенции
Комитета.
Комитет по аудиту не является органом
управления Общества и не имеет права действо
вать от имени Совета директоров.

Целью Комитета по кадрам и вознаграж
дениям является обеспечение привлечения к
управлению Обществом квалифицированных спе
циалистов и создания необходимых стимулов для
их успешной работы. Комитет по кадрам и возна
граждениям действует на основании Положения
и Плана работы, утвержденных Советом директо
ров Общества.

Состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям:
Сабиров Ринат Касимович –
помощник Премьер-министра Респу
блики Татарстан по вопросам нефте
газохимического комплекса, предсе
датель Комитета.
Алёхин Леонид Степанович –
генеральный директор ОАО «Казань
оргсинтез».
Саркин Андрей Владиславович –
начальник корпоративного управле
ния собственностью и инвестициями
ОАО «ТАИФ».

Функции Комитета по кадрам
и вознаграждениям:
подготовка рекомендаций Общему собра
нию акционеров по определению размера
выплачиваемых вознаграждений и компен
саций членам Совета директоров и Ревизи
онной комиссии Общества;
разработка рекомендаций по определению
размера вознаграждения высших должност
ных лиц Общества;
подготовка рекомендаций по избранию еди
ноличного исполнительного органа Обще
ства, кандидатур на должности его замести
телей;
подготовка рекомендаций по количествен
ному составу и избранию членов коллегиаль
ного исполнительного органа Общества;
подготовка рекомендаций по назначению ру
ководителей филиалов и представительств
Общества;
другие функции, относящиеся к компетенции
Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и вознаграждениям не яв
ляется органом управления Общества и не имеет
права действовать от имени Совета директоров
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Тесленко Дмитрий Иванович –
начальник финансовоэкономического управления ОАО
«ТАИФ».

Функции Комитета по аудиту:

ГЛАВА V

Целью Комитета по аудиту является обе
спечение фактического участия Совета дирек
торов Общества в осуществлении контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Обще
ства. Комитет по аудиту действует на основании
Положения и Плана работы, утвержденных Сове
том директоров Общества.
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Органы управления

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Состав Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Шигабутдинов
Альберт Кашафович

Пресняков
Владимир Васильевич

Алёхин
Леонид Степанович

Сафиуллин
Марат Рашитович

Алексеев
Сергей Владимирович

Сабиров
Ринат Касимович

Генеральный директор
ОАО «ТАИФ».

Заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ»
по нефтепереработке
и нефтехимии.

Генеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез».

Министр экономики Республики
Татарстан.

Первый заместитель генерального
директора ОАО «Связьинвестнеф
техим».

Помощник Премьер-министра
Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса.

Родился в 1955 году. В 1980 году
окончил Казанский химикотехнологический институт.

Родился в 1970 году. В году
1991 году окончил Казанский
финансово-экономический инсти
тут (КФЭИ).

Родился в 1966 году. В 1989 году
окончил Казанский государствен
ный университет, в 1999 году Татар
ский институт содействия бизнесу.

Родился в 1967 году. В году 1991
году окончил Казанский государ
ственный университет.

С 1995 года по настоящее время
- генеральный директор ОАО
«ТАИФ».
Заслуженный экономист Республи
ки Татарстан.

Родился в 1951 году. В 1976 году
окончил Казанский химикотехнологический институт.
С 1999 по 2003 год - первый за
меститель генерального директо
ра – директор по производству и
развитию ОАО «Нижнекамскнеф
техим».
С 2003 года по настоящее время заместитель генерального директо
ра ОАО «ТАИФ» по нефтепереработ
ке и нефтехимии.
Заслуженный химик
Республики Татарстан.

С 2002 по 2003 год - директор заво
да по производству полистиролов
и переработке газового конденсата
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

С 1998 по 2007 год – заведующий
кафедрой менеджмента КФЭИ.

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

С 1999 года по настоящее время –
руководитель модуля «Управление
организацией» международ
ной российско-татарстанскофранцузской программы МВА.

Заслуженный химик
Республики Татарстан.

В 2003 - 2007 годы – государствен
ный советник при Президенте РТ по
социально-экономическим вопро
сам.
C 2007 года по настоящее время –
министр экономики РТ.
Доктор экономических наук,
заслуженный экономист
Республики Татарстан.

С 2002 по 2003 год - директор по
экономике и финансам ООО «Агент
ство «Консультации. Планирование.
Финансы».
С 2003 года по настоящее время первый заместитель генерального
директора ОАО «Связьинвестнеф
техим».

В 2003 году - главный референт
организационного отдела Аппарата
Президента Республики Татарстан.
С 2003 по 2006 год - советник
Премьер-министра Республики
Татарстан по вопросам нефтегазо
химического комплекса.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Родился в 1952 году.
В 1976 году окончил Казанский
авиационный институт.

ГЛАВА V

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 2006 по 2008 год - начальник
отдела по вопросам нефтегазохи
мического комплекса Аппарата
Кабинета Министров Республики
Татарстан.
С 2008 года по настоящее время
- помощник Премьер-министра
Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса.
Кандидат химических наук.
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Органы управления

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Состав Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Сультеев
Рустем Нургасимович

Саркин
Андрей Владиславович

Гришин
Евгений Анатольевич

Тесленко
Дмитрий Иванович

Фардиев
Ильшат Шаехович

Заместитель генерального директора
ОАО «ТАИФ» по производственнокоммерческой деятельности - первый
заместитель.

Начальник корпоративного управ
ления собственностью и инвести
циями ОАО «ТАИФ».

Государственный советник при
Президенте Республики Татарстан
по экономическим вопросам.

Начальник финансовоэкономического управле
ния ОАО «ТАИФ».

Родился в 1960 году. Окончил Ка
занский государственный универ
ситет.

Родился в 1961 году. В 1987 году
окончил Казанский финансовоэкономический институт.

Родился в 1961 году. В
1984 году окончил Ленин
градский институт точной
механики и оптики.

Генеральный директор
ОАО «Татэнерго», гене
ральный директор ОАО
«Генерирующая компа
ния».

С 1995 года по настоящее время
- начальник корпоративного управ
ления собственностью и инвести
циями ОАО «ТАИФ».

С 1999 по 2007 год - начальник
отдела экономики, финансов и
управления государственным
имуществом Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан.

С 2002 по 2006 год - пер
вый заместитель гене
рального директора ЗАО
«ТАИФ-Арт».

С 2007 года по настоящее время
- государственный советник при
Президенте Республики Татарстан
по экономическим вопросам.

В 2006 году - заместитель
начальника по экономике
и финансам Управления
«Казанская ГТС».

Заслуженный экономист Республи
ки Татарстан.

С 2006 года по на
стоящее время - на
чальник финансовоэкономического
управления ОАО «ТАИФ».

С 1995 года по настоящее время - за
меститель генерального директора
ОАО «ТАИФ» по производственнокоммерческой деятельности - первый
заместитель.
Заслуженный строитель Республики
Татарстан.
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Кандидат экономических наук

Родился в 1960 году. В
1983 году окончил Мо
сковский энергетический
институт.
С 2002 года по настоящее
время - генеральный ди
ректор ОАО «Татэнерго».
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Родился в 1954 году. В 1976 году
окончил Казанский инженерностроительный институт.

ГЛАВА V

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 2005 года по настоящее
время - генеральный
директор ОАО «Генери
рующая компания».
Заслуженный энергетик
Республики Татарстан.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ф.И.О.

в заседаниях, проведенных
в очной
форме

в заседа- представил(а)
ниях, прописьменное
веденных
мнение по
опросным
вопросам
путём
повестки засе(заочным
даний
голосованием)

Алёхин Л.С.

2

2

-

Алексеев С.В.

2

2

-

Гайзатуллин Р.Р.

-

2

-

Метшин И.Р.

-

2

-

Мусин Р.Р.

-

2

-

Пресняков В.В.

2

2

-

Сабиров Р.К.

2

2

-

Сафина Г.М.

2

2

-

Сафиуллин М.Р.

-

2

-

Сультеев Р.Н.

2

2

-

Туктаров Ф.Х.

1

2

-

Шигабутдинов А.К.

2

2

-

Яруллин Р.С.

1

2

-

Советом директоров в новом составе, избранным
Общим собранием акционеров 16 апреля 2008 года, в
период с 16 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года
было проведено семь заседаний, в том числе четыре в
очной форме и три в заочной.
Участие членов Совета директоров, избранных
16 апреля 2008 г., в заседаниях, проведенных
с 16 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года
Участвовал(а) в заседаниях (раз)

Ф.И.О.

92

в заседаниях, проведенных
в очной
форме

в заседа- представил(а)
ниях, прописьменное
веденных
мнение по
опросным
вопросам
путём
повестки засе(заочным
даний
голосованием)

Алёхин Л.С.

4

3

-

Алексеев С.В.

2

3

2

Гришин Е.А.

4

3

-

Пресняков В.В.

4

3

-

Сабиров Р.К.

3

3

1

Саркин А.В.

4

3

-

Сафиуллин М.Р.

3

3

1

Сультеев Р.Н.

4

3

-

Тесленко Д.И.

3

3

1

Фардиев И.Ш.

2

3

-

Шигабутдинов А.К.

4

3

-

Состав исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов
Республики Татарстан;
Метшин Ильсур Раисович – глава муниципального об
разования «город Казань»;
Мусин Роберт Ренатович – председатель Совета дирек
торов ОАО АКБ «Ак Барс»;
Сафина Гузелия Мухарямовна – заместитель генераль
ного директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам;
Туктаров Фарид Хайдарович – заместитель министра
промышленности и торговли Республики Татарстан;
Яруллин Рафинат Саматович – генеральный директор
ОАО «Татнефтехим-инвест-холдинг».
Вошли в состав Совета директоров:
Гришин Евгений Анатольевич – государственный со
ветник при Президенте Республики Татарстан по эконо
мическим вопросам;
Саркин Андрей Владиславович - начальник корпора
тивного управления собственностью и инвестициями
ОАО «ТАИФ»;
Тесленко Дмитрий Иванович - начальник финансовоэкономического управления ОАО «ТАИФ»;
Фардиев Ильшат Шаехович - генеральный директор
ОАО «Татэнерго», генеральный директор ОАО «Генери
рующая компания».
Назначен в состав Совета директоров распоряжени
ем Президента Татарстана Сафиуллин Марат Рашитович.
Остальные члены Совета директоров были переизбраны.
Советом директоров в предыдущем составе, из
бранным Общим собранием акционеров 15 июня 2007
года, в период с 1 января 2008 года по 15 апреля 2008 года
было проведено четыре заседания, в том числе два в оч
ной форме и два в заочной.
На заседаниях рассматривались вопросы деятель
ности Общества, входящие в компетенцию Совета дирек
торов, в т.ч. результаты финансово - хозяйственной дея
тельности, утверждение отчетности Общества, сделки, в
отношении которых имелась заинтересованность, при
обретение собственных акций ОАО «Казаньоргсинтез» и
другие вопросы.

Алёхин
Леонид Степанович

Кудряшов
Владимир Николаевич

Гайнуллина
Наталья Фанисовна

Гайнуллин
Наиль Самигуллович

Генеральный директор
ОАО «Казаньоргсин
тез», председатель Ис
полнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез».

Первый заместитель
генерального директора –
технический директор по
производству и развитию.

Заместитель генерального
директора – директор
по экономике и финансам.

Заместитель генерального
директора – главный инже
нер.

Родилась в 1975 году.
В 1997 году окончила
Казанский финансовоэкономический институт.

Родился в 1952 году. В 1976
году окончил Казанский
химико-технологический
институт. В 2002 году окончил
Российскую экономическую
академию им. Плеханова.

Родился в 1955 году. В 1980
году окончил Казанский
химико-технологический
институт.
С 2002 по 2003 год - дирек
тор завода по производству
полистиролов и переработ
ке газового конденсата
ОАО «Нижнекамскнефте
хим».
С 2003 года по настоящее
время - генеральный
директор
ОАО «Казаньоргсинтез».
Заслуженный химик
Республики Татарстан.

Родился в 1958 году. В 1980
году окончил Казанский
химико-технологический
институт.
С 1999 по 2004 год - первый
заместитель генерального
директора ОАО «Казань
оргсинтез» – технический
директор.
С 2004 года по настоящее
время - первый заме
ститель генерального
директора ОАО «Казань
оргсинтез» – технический
директор по производству
и развитию.
Кандидат технических
наук.

С 2001 по 2003 годы - стар
ший консультант междуна
родной аудиторской ком
пании «Price Waterhouse
Coopers».
С 2003 по 2007 годы - за
меститель финансового
директора ОАО «Объеди
нённые машиностроитель
ные заводы».
С 2007 года по настоящее
время - заместитель гене
рального
директора ОАО «Казань
оргсинтез» – директор
по экономике и финансам.

ГЛАВА V

Участвовал(а) в заседаниях (раз)

В соответствии с Уставом ОАО «Казаньоргсинтез»
Совет директоров Общества избирается Общим собрани
ем акционеров на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» состоит
из одиннадцати человек, десять из которых избираются
Общим собранием акционеров, один член Совета дирек
торов назначается Президентом Республики Татарстан на
основании специального права («золотой акции»).
В указанном составе Совет директоров ОАО «Казань
оргсинтез» был избран 16 апреля 2008 года решением го
дового Общего собрания акционеров. Согласно данному
решению из состава Совета директоров вышли:

С 1994 по 2004 годы - дирек
тор завода полиэтилена
высокого давления
ОАО «Казаньоргсинтез» .

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Участие членов Совета директоров, избранных
15 июня 2007 года, в заседаниях, проведенных
с 1 января 2008 года по 15 апреля 2008 года

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

С 2004 года по настоя
щее время - заместитель
генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» главный инженер.
Заслуженный химик
Республики Татарстан.

Заслуженный химик
Республики Татарстан.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

Члены Совета директоров
и Исполнительной дирекции
Общества, обладающие акциями
ОАО «Казаньоргсинтез»
(на 31 декабря 2008 года)

Поташкин
Андрей Федорович

Раимов
Асаф Магсумович

Шайхиев
Гайфутдин Гилазович

Гатауллин
Магдут Махмутович

Курбанов
Равиль Бариевич

Калеева
Лариса Николаевна

Заместитель генерального
директора – директор по
производству.

Заместитель генерального
директора – директор по
коммерции.

Заместитель генерального
директора – директор по
персоналу и общим вопро
сам.

Заместитель генерального
директора – директор по капи
тальному строительству.

Заместитель генерального
директора – директор по
экономической безопасно
сти и режиму.

Главный бухгалтер

Кудряшов
Владимир Николаевич
член Исполнительной дирек
ции ОАО «Казаньоргсинтез»

Родился в 1962 году. В 1985
году окончил Казанский
химико-технологический
институт.

Родился в 1965 году. В 1992
году окончил Казанский
инженерно-строительный
институт.

Родилась в 1957 году. В 1985
году окончила Казанский
финансово-экономический
институт.

С 2002 по 2004 год - дирек
тор завода полиэтилена
низкого давления
ОАО «Казаньоргсинтез».

С 1995 по 2004 год – управ
ляющий делами ОАО
«ТАИФ».

Заслуженный химик
Республики Татарстан.

Заслуженный строитель
Республики Татарстан.

С 1994 по 2004 год - гене
ральный директор ЗАО
«Завод железобетонных
конструкций».
С 2004 года по настоя
щее время - заместитель
генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» директор по персоналу и
общим вопросам
Заслуженный строитель
Республики Татарстан,
заслуженный строитель
Российской Федерации.
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Родился в 1960 году. В 1987
году окончил Казанский
инженерно-строительный
институт.
С 2002 по 2004 год –
генеральный директор
ООО «Производственностроительное объединение
«Казань».
С 2004 года по настоящее вре
мя - заместитель генерального
директора ОАО «Казаньоргсин
тез» - директор по капитально
му строительству.
Заслуженный строитель
Республики Татарстан.

Родился в 1955 году. В 1977
году окончил юридиче
ский факультет Казанского
государственного универ
ситета. В 1985 году окончил
Академию МВД СССР.
С 1997 по 2004 год – дирек
тор частного охранного
предприятия ООО «КЕН
НАРД».
С 2004 года по настоя
щее время - заместитель
генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез»
- директор по экономи
ческой безопасности и
режиму

С 1986 по 2006 годы - заме
ститель главного бухгалтера
ОАО «Казаньоргсинтез» .
С 2006 года по настоящее вре
мя - главный бухгалтер
ОАО «Казаньоргсинтез» .
Заслуженный экономист
Республики Татарстан.

0,013

Гайнуллин
Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирек
ции ОАО «Казаньоргсинтез»

Калеева
Лариса Николаевна
член Исполнительной дирек
ции ОАО «Казаньоргсинтез»

Итого

0,003

0,011
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С 2004 года по настоящее
время - заместитель
генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» –
директор по производству.

С 2004 года по настоящее
время - заместитель
генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез»
- директор по коммерции.

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

Доля в
уставном
капитале, %

ГЛАВА V

Фамилия, имя, отчество/
должность

0,027
Доля указанных лиц в уставном
капитале акционерного общества в
течение 2008 года не изменялась.
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ

По состоянию на 31 декабря 2008 года размер уставного капитала ОАО «Казань
оргсинтез» составил 1 904,71 млн. рублей и за отчетный год не изменился.

Сведения об объявленных акциях Общества

Уставный капитал состоит из 1 904 710 000 акций и распределен по категориям акций следующим образом:
Доля в
уставном
капитале, %

Обыкновенные акции

1

1 785 114 000

93,72

Привилегированные акции

1

119 596 000

6,28

Всего

1 904 710 000

Обыкновенные
акции

Количество,
штук

1

25 млрд.

Сумма,
руб.

25 млрд.

№

Решение
о размещении

Категория
акций

Количество
акций
в выпуске

Способ
размещения

Государственный орган,
осуществляющий регистрацию выпуска,
№ регистрации

1.

План приватизации

Обыкновенные,
номинал
10000 руб.

1 785 114

Закрытая подписка

Минфин РТ;
№11-1п-436 от
31.08.1993

Аннулирован

2.

План приватизации

Привилегированные, номинал
10000 руб.

Закрытая подписка

Минфин РТ;
№11-1п-436 от
31.08.1993

Аннулирован

3.

Собрание акционеров
от 26.06.1998

Обыкновенные,
номинал
1 рубль

17 851 140

Конвертация

РО ФКЦБ в РТ №
1-02-55245-D от
08.02.1999

Размещен

1 195 960

Конвертация

РО ФКЦБ в РТ №
2-02-55245-D от
08.02.1999

Размещен

1 767 262 860

Распределение
дополнительных
акций среди акцио
неров

РО ФКЦБ в РТ №
1-03-55245-D от
09.04.2003

Аннулирован
(Объединен
с выпуском
№1-0255245-D)

118 400 040

Распределение
дополнительных
акций среди акцио
неров

РО ФКЦБ в РТ №
2-03-55245-D от
09.04.2003

Аннулирован
(Объединен с
выпуском №
2-02-55245-D)

Собрание акционеров
от 26.06.1998

Привилегированные, номинал
1 рубль

5.

Наблюдательный Со
вет от 17.03.2003

Обыкновенные,
номинал 1 рубль

6.
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Наблюдательный Со
вет от 17.03.2003

Привилегированные, номинал
1 рубль

50,24

ОАО «Связьинвестнефтехим»

26,64

Прочие юридические лица

11,72

Физические лица

11,40

Всего

100,00

Количество лиц, зарегистрированных в рее
стре акционеров по состоянию на 31 декабря 2008
года – 8 456, в т. ч. физических лиц - 8 430; юри
дических лиц – 26 (из них номинальных держате
лей – 13).

Сведения о выпуске акций

4.

ООО «Телеком-Менеджмент»

100,00

Уставный капитал ОАО «Казаньоргсинтез» оплачен полностью.

119 596

Доля в уставном
капитале, %

Наименование

Состояние
выпуска

ГЛАВА V

Количество, штук

Вид ценных
бумаг

Номинальная
стоимость,
руб.

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

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:
Тип ценных бумаг

Процент к номиналу по годам
2004

2005

2006

2007

Обыкновенные акции

27,50

15,14

35,45

42,07

Привилегированные акции

25,00

25,00

25,00

25,00

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Номинальная
стоимость, руб.

Вид ценных бумаг

Структура акционерного капитала
ОАО «Казаньоргсинтез» на 31.12.2008

Владельцы привилегированных акций в соответствии с Уставом Общества
имеют право на получение ежегодных дивидендов не менее 25% от номинальной
стоимости акций.
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Обращение акций ОАО «Казаньоргсинтез»
на торговых площадках
Акции ОАО «Казаньоргсинтез» представле
ны на торговых площадках ОАО «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» (РТС): классиче
ском рынке РТС, биржевом рынке РТС и RTS Board.

Период

2006 г.

В 2008 году объем торгов на «Фондовой бир
же РТС» обыкновенными акциями ОАО «Казань
оргсинтез» составил 185 млн. руб. (14 059 223 шт.).
Максимальная котировка на покупку одной обык
новенной акции ОАО «Казаньоргсинтез» составила
0,73 долл. США, минимальная котировка на прода
жу составила 0,11 долл. США.
Капитализация Общества, рассчитанная по
данным ОАО «РТС» по состоянию на 31 декабря
2008 года, составила 4 855 млн. руб.

2007 г.

2008 г.

МаксиМиниМаксиМинимальная
мальная
мальная
мальная
котировка котировка котировка котировка
на пона пона прона прокупку
купку
дажу
дажу

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

2 кв.

0,592

0,4

0,79

0,4905

3 кв.

0,545

0,4

0,75

0,475

4 кв.

0,6

0,39

1

0,4975

1 кв.

0,64

0,3

1

0,485

2 кв.

0,73

0,3

1

0,6

3 кв.

0,5

0,2

1

0,35

4 кв.

0,27

0,05

1

0,11
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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 Клас
сического 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 31.12.2008 г. обыкновенные
акции ОАО «Казаньоргсинтез» входят в список ак
ций 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 капитализа
ции.
Биржевой рынок РТС действует с 2004 года.
Площадка создана для организации торгов широ
ким спектром ценных бумаг российских эмитен
тов. Одним из приоритетных направлений дея
тельности этой системы является развитие рынка
акций «второго эшелона». В 2004 году обыкновен
ные акции ОАО «Казаньоргсинтез» были допущены
к обращению на Биржевом рынке ОАО «РТС». Код

акции – KZOSG.
RTS Board - информационная система, пред
назначенная для индикативного котирования
ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных
паев), не допущенных к торгам в РТС, и первона
чального повышения ликвидности ценных бумаг. В
2002 году привилегированные акции ОАО «Казань
оргсинтез» были включены в список RTS Board. Код
акции – kzosp.

Таблица котировок обыкновенных
акций ОАО «Казаньоргсинтез»
на классическом рынке РТС (USD)

ГЛАВА V

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ

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

Одобрено внесение изменений в условия сделки
(взаимосвязанных сделок) по привлечению Обще
ством финансирования, структурированной как заем,
предоставленной ОАО «Казаньоргсинтез» компанией
Kazanorgsintez S.A., финансированной путём выпуска и
размещения указанной компанией еврооблигаций на
международных рынках капитала. Сумма дополнитель
ных расходов по внесению изменений в условия сделки
(взаимосвязанных сделок) составит не более 4 600 000
(четыре миллиона шестьсот тысяч) долларов США.

Ликвидация дочернего хозяйственного общества
ООО «Торговый дом «Оргсинтез».

по привилегированным акциям в размере 25,00 копеек на одну акцию;
по обыкновенным акциям в размере 42,07 копейки на одну акцию.
Определен срок выплаты дивидендов - в течение
двенадцати месяцев с даты принятия годовым общим
собранием акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» реше
ния о выплате дивидендов по итогам 2007 финансового
года.
3. Избраны члены Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Избраны члены Ревизионной комиссии
ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Утвержден аудитор - ЗАО «ПрайсвотерхаусКу
перс Аудит».
6. Утвержден Устав ОАО «Казаньоргсинтез» в
новой редакции.
7. Утверждены внутренние Положения
ОАО «Казаньоргсинтез», регулирующие деятельность
органов управления и контроля ОАО «Казаньоргсинтез»
в новой редакции.
8. Одобрены следующие сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность:
между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекам
скнефтехим» на покупку этилена на сумму 7 124
млн.руб.;
между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Татэнерго»
на поставку тепловой энергии в паре на сумму 2
089 млн.руб.
между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Татэнерго»
на поставку электрической энергии на сумму 2
122 млн.руб.
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30.04

Совет директоров

30.07
25.09
30.09

Федеральная налоговая служба

Ликвидация дочернего хозяйственного общества
ОАО «Спецнефтехиммонтаж».

Федеральная налоговая служба
Изменение доли участия ОАО «Казаньоргсинтез»
в ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Колос
Синтез».

Одобрены внесения изменений в ранее за
ключенные кредитные соглашения с Акционерным
коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации.

Избрание на должность Генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» с 1 декабря 2008 года Алёхина
Леонида Степановича сроком на 5 лет.

ГЛАВА V

16.04

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтер
ская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе
отчет о прибылях и убытках по результатам финансово
го 2007 года.
2. Утверждено распределение прибыли ОАО «Казань
оргсинтез» по результатам финансового 2007 года.
Утвержден размер вознаграждения членов Со
вета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Казань
оргсинтез» по результатам финансового 2007 года в
сумме 16 500 тысяч рублей.
Утверждена выплата годовых дивидендов в раз
мере 30% от чистой прибыли, полученной ОАО «Казань
оргсинтез» по результатам финансового 2007 года в
денежной форме. Размер дивиденда по акции каждой
категории:

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СДЕЛКИ

Федеральная налоговая служба

15.10

Совет директоров

21.11
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СДЕЛКИ

Совет директоров
Одобрены внесения изменений в ранее за
ключенные кредитные соглашения с Акционерным
коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации.

Изменение доли участия ОАО «Казаньоргсинтез»
в ООО «ТАИФ-Инвест».

26.11

Совет директоров

31.12

Федеральная налоговая служба
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Список аффилированных лиц по состоянию
на 31 декабря 2008 года

Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Казаньоргсинтез»
по состоянию на 31 декабря 2008 года

Наименование или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Основание, в силу которого лицо
признается аффилированным

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Исполнительной дирекции
Член 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 процентами голосующих
акций ОАО «Казаньоргсинтез», лицо и ОАО «Казань
оргсинтез» принадлежат к одной группе компаний
Лицо и ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежат к
одной группе компаний

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Шигабутдинов Альберт Кашафович
Алексеев Сергей Владимирович
Гришин Евгений Анатольевич
Пресняков Владимир Васильевич
Сабиров Ринат Каcимович
Саркин Андрей Владиславович
Сафиуллин Марат Рашитович
Сультеев Рустем Нургасимович
Тесленко Дмитрий Иванович
Фардиев Ильшат Шаехович
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»

22 Шигабутдинов Руслан Альбертович

23 ОАО «Связьинвестнефтехим»
24 ООО «Татхимремонт»
25 ООО СП «Элмер»
26 ООО «Новомосковский трубный завод»
27 ООО «СХП "Колос-Синтез»
28 ООО «Дворец культуры химиков»
29 Курамшин Алексей Равильевич
30 ОАО «ТАИФ»
31 ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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Обладание более чем 20 процентами голосующих
акций ОАО «Казаньоргсинтез»
Обладание ОАО «Казаньоргсинтез» более 20%
уставного капитала данного лица, лицо принадле
жит к группе ОАО «Казаньоргсинтез»
Обладание ОАО «Казаньоргсинтез» более 20%
уставного капитала данного лица
Обладание ОАО «Казаньоргсинтез» более 20%
уставного капитала данного лица
Обладание ОАО «Казаньоргсинтез» более 20%
уставного капитала данного лица
Обладание ОАО «Казаньоргсинтез» более 20%
уставного капитала данного лица, лицо принадле
жит к группе компаний ОАО «Казаньоргсинтез»
Лицо принадлежит к группе ОАО «Казаньоргсинтез»
Лицо и ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежат к
одной группе компаний
Лицо и ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежат к
одной группе компаний

Доля в
уставном
капитале, %

Уставный
капитал,
тыс.руб.

Сумма вложений,
тыс.руб.

Культурноразвлекательная
деятельность

100,0

300

300

2

ООО "Сельскохозяйственное
предприятие "Колос Синтез"

Производство и
переработка сель
скохозяйственной
продукции

49,0

104

51

3

ООО "СП "Элмер"

Сбытовая деятель
ность

50,0

788

394

4

ООО "Татхимремонт"

Ремонтностроительные
работы

100,0

5 357

13 243

ОАО "Татнефтехиминвест
-холдинг"

Координация дея
тельности нефте
газохимического
комплекса Респу
блики Татарстан

7,3

40 000

9 533

6

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ"

Инвестиционная
деятельность, ра
бота на фондовых
рынках

6,6

75 190

5 000

7

Некоммерческая организация
"Национальный негосударственный пенсионный фонд"

Негосударствен
ное пенсионное
обеспечение

2,4

328 600

8 000

8

ОАО "Казанская ярмарка"

Организация и
проведение выста
вок и ярмарок

2,2

78 240

2 950

ООО "Новомосковский трубный завод"

Производство
продукции из
полиэтилена,
полипропилена и
др. полимерных
материалов

26,0

10

2,6

№

Наименование компании

1

ООО "Дворец культуры
химиков"

5

9

Всего

Вид
деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

ГЛАВА V

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

39 474

В 2008 году ОАО «Казаньоргсинтез» вышло из участия в уставном капитале следующих юридиче
ских лиц:
ООО «Торговый дом «Оргсинтез» – в связи с ликвидацией организации на основании решении суда;
ОАО «Спецнефтехиммонтаж» – в связи с ликвидацией организации на основании решения внео
чередного общего собрания акционеров ОАО «Спецнефтехиммонтаж»;
ОАО «ЦРРТ консалт» – в связи с продажей акций.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование Общества:
Казанское открытое акционерное общество
«Органический синтез»

Главный советник секретариата Премьер-министра
Республики Татарстан
Воронина Юлия Владимировна

Сокращённое наименование:
ОАО «Казаньоргсинтез»

Начальник планово-экономического отдела
ОАО «Казаньоргсинтез»
Габдрахманова Аида Ринатовна

Место нахождения Общества:
420051, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, 101
Информация о государственной регистрации Общества:
Зарегистрировано Министерством финансов Республики
Татарстан 31 августа 1993 г. 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:
Председатель ревизионной комиссии,
главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»
Игнатовская Ольга Владимировна

Начальник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
Галеев Алмаз Илгизярович
Экономист 1 категории службы контроллинга
финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
Гимадудинова Наиля Ришатовна
Сведения об аудиторе:
Аудитором Общества является компания
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2012
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», «Труд»;
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
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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В природе жуки-светляки отличаются размерами и формой, а цвет излучаемого света у разных
видов светляков варьируется от зеленого до оранжевого, т.е. максимум в спектре биолюминесценции
изменяется от 490 до 590 нм.
Уровни энергии светляков зависят как от
электронных структур молекулы оксилюциферина
в основном и возбужденном состоянии, так и от
энергии взаимодействия излучателя с растворителем, т.е. энергии сольватации. Чем она выше, тем
ниже уровень энергии возбужденной молекулы, тем
меньше энергия, выделяемая в виде света, и тем
больше максимум излучения сдвинут в длинноволновую область при неизменной форме спектра.
Эффективность свечения светляков — около
98% затраченной энергии, тогда как в электрической лампе в свет превращается только 4% энергии.
Для сохранения жизни и продолжения рода
животные уже на ранних стадиях эволюционного
развития выработали способность к коммуникации, к приему и передаче биологически
значимой информации.
В последние годы на основе
биолюминесценции создан ряд чувствительнейших методов анализа
широкого круга веществ: контроля
микробных загрязнений, целевой подбор
антибиотиков и др.
В племенах Амазонии аборигены считают
светляков слугами духа леса, который либо показывает в чаще путь человеку, либо ведёт его в смертельную ловушку. Уберечься от гнева лесного духа
можно лишь правильным поведением под кронами
леса и почтительным отношением к лесу вообще
и лесу, в котором находишься, в частности. Дух
читает мысли людей и если видит ложь, то гасит
огни светляков, оставляя человека во тьме один на
один с сельвой.

ГЛАВА VI
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Аудиторское заключение
Формы отчетности

Божья коровка

лат. Coccinellidae – семейство жуков

ИНФОРМАЦИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности
Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»:

АУДИТОР:
Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез»
(ОАО «Казаньоргсинтез»)

420111, Казань ул. Право-Булачная, 35/2
телефон: +7 (843) 233-07-07, факс: +7 (843) 233-07-17

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

Свидетельство о государственной регистрации акционерно
го общества № 008.890 выдано Московской регистрацион
ной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 roда, за
№ 102160326764 от 24 июля 2002 года выдано инспек
цией ФНС по Московскому району г. Казани.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
№ Е000376 выдана Министерством финансов Российской
Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.
Является членом Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России и Аудиторской палаты России.

ГЛАВА VI

Среди насекомых лиственных пород деревьев широко
известны кокцинеллиды (Coccinellidae) – божьи коровки.
Божьи коровки обращают на себя внимание как своеобразной формой своего округлого сильно выпуклого тела, так и
яркой окраской блестящих, словно лакированных надкрылий и передней спинки. Особенно типична окраска жуков,
у которых мелкие округлые пятна рассеяны по яркому,
хорошо гармонирующему с ними фону. Рисунок на надкрыльях коровок может сильно варьировать у одного и того же
вида с целой гаммой постепенных переходов, поэтому они
являются одним из излюбленных объектов при изучении
изменчивости окрасок.

Свидетельство о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги
стрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от
22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве

Свидетельство о государственной регистрации № 400.
Выдано Министерством финансов Республики Татар
стан 31 августа 1993 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Личинки божьих коровок живут открыто на растениях. Они очень подвижны и окрашены обычно в темный,
часто грязно-зеленый цвет с желтым или красным рисунком. Тело их нередко несет различные выросты, придающие
личинке причудливые очертания. Еще более странными кажутся личинки, спрятанные под шапкой рыхлых восковых
выделений, напоминающих по своей структуре парафины
и рыхлые полимерные материалы. Божьи коровки питаются в основном малоподвижными членистоногими, которые
образуют большие колонии. К числу предпочитаемых
групп относятся тли, чернецы, белокрылки, паутинные
клещики. Численность божьих коровок при благоприятных
условиях быстро нарастает, а их прожорливость делает
жуков верными союзниками человека в борьбе с многими
вредными насекомыми.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008 года
КОДЫ

По бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»
Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»:
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез» (в
дальнейшем - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
ОАО «Казаньоргсинтез»

Организация

ность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в

Вид деятельности

Производство и реализация
продукции нефтехимии

Организационно-правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное общество/
Совместная собственность субъектов РФ
и иностранная собственность

Единица измерения

тыс. руб.

Адрес

420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101

части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существен
но отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств,
Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчет

по ОКПО

0710001
2008/12/31
00203335
1658008723

по ОКВЭД

24.16

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 32

по ОКЕИ

384

2. Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бух

АКТИВ
1

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчет
ность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информа
ции о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Обще
ства, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отра

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы

110

51

226

Основные средства

120

13 122 788

17 558 581

Незавершенное строительство

130

16 230 686

18 812 096

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

57 885

39 474

Отложенные налоговые активы

145

7 678

1 111 258

Прочие внеоборотные активы

150

132

1 321 515

190

29 419 220

38 843 150

210

5 832 165

4 234 209

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3 642 612

3 070 726

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требования

Запасы
в том числе:
животные на выращивании и откорме

212

женную в примечании 11 раздела III пояснительной записки Общества за 2008 г. У Общества имеются значительные обязатель

затраты в незавершенном производстве

213

346 530

473 882

ства, сроки исполнения которых, по условиям договоров, наступают в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

готовая продукция и товары для перепродажи

214

527 237

534 232

Если Общество не сможет осуществить рефинансирование своих краткосрочных обязательств, могут возникнуть сомнения в

товары отгруженные

215

способности Общества продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение, как минимум, 12 месяцев, следую

расходы будущих периодов

216

1 315 786

108 177

прочие запасы и затраты

217
306 351

80 535

240

2 659 535

1 494 731

в том числе покупатели и заказчики

241

505 953

698 862

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 117

100 252

Денежные средства

260

439 437

187 421

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

9 238 605

6 097 148

БАЛАНС

300

38 657 825

44 940 298

щих за отчетным периодом.

17 марта 2009 года

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Директор акционерного общества
Аудитор
Квалификационный аттестат № К027170
в области общего аудита
бессрочный

Дж. С. Рут

М. В. Гумерова

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

47 192
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5. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем ваше внимание на информацию, изло

110

На начало
отчетного
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 г. и результаты его
ми законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Код строки

ГЛАВА VI

галтерской отчетности на основе проведенного аудита.

231

111

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (продолжение)

ПАССИВ
1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (продолжение)

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя

Уставный капитал

410

1 904 710

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(7 712)

Добавочный капитал

420

1 852 045

1 852 045

Резервный капитал

430

95 235

95 235

Код строки

На начало
отчетного года

2

3

1 904 710
1

в том числе:

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

На конец
отчетного
периода
4

910

681 697

1 021 325

911

681 697

1 021 325

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

42 798

105 382

Бланки строгой отчетности

930

60

31

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

64 194

80 954

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

95 235

95 235

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

30 000

470

9 253 214

5 676 277

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2 725 978

1 638 780

490

13 097 492

9 528 267

Износ жилищного фонда

970

166

166

Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

17 845 920

24 203 710

Отложенные налоговые обязательства

515

917 094

1 234 474

590

18 763 014

25 438 184

Займы и кредиты

610

3 039 155

4 660 909

Кредиторская задолженность

620

3 151 374

4 528 342

поставщики и подрядчики

621

1 977 612

3 994 924

задолженность перед персоналом организации

622

151 370

94 255

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

28 940

8 161

задолженность по налогам и сборам

624

114 483

102 566

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

878 969

328 436

602 960

780 515

3 830

4 081

690

6 797 319

9 973 847

700

38 657 825

44 940 298

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

112

625
630

Л.С. Алехин

Главный бухгалтер

Л.Н. Калеева

ГЛАВА VI

прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Руководитель
13 марта 2009 года
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в том числе:
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Отчет о прибылях и убытках (продолжение)

за 2008 год
КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
ОАО «Казаньоргсинтез»

Организация

по ОКПО
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Производство и реализация
продукции нефтехимии

Вид деятельности

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество/
Совместная собственность субъектов РФ
и иностранная собственность

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

тыс. руб.

Адрес

420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101

Наименование показателя
1

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

0710002
2008/12/31
00203335

Код
строки

Наименование показателя

1658008723

1

24.16
47 / 32
384

Код
строки

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

2

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

4 448

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

230

2 739

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

8

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа
щим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

280

1 023 491

1 619
7 482

4 001 896

1 049 881

331 752
1 498

6 618

12 054

520 176
18 745

1 670

6 446

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(18 652 216)

(15 280 249)

Валовая прибыль

029

4 816 583

6 175 252

Коммерческие расходы

030

(920 615 )

(492 849)

Управленческие расходы

040

(2 070 016 )

(1 721 201)

1 825 952

3 961 202

23 468 799

21 455 501

Руководитель

Прибыль (убыток) от продаж

Л.С. Алехин

Главный бухгалтер

Л.Н. Калеева

13 марта 2009 года

060

3 972

7 124

Проценты к уплате

070

(1 170 371 )

(290 594)

Доходы от участия в других организациях

080

2 340

2

Прочие доходы

090

1 472 182

1 804 024

Прочие расходы

100

(5 716 317 )

(1 980 410)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(3 582 242 )

3 501 348

Отложенные налоговые активы

141

1 103 580

1 182

Отложенные налоговые обязательства

142

(317 380 )

(352 948)

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

(2 796 042 )

2 603 533

Постоянные налоговые обязательства (активы)

191

73 538

56 177

Базовая прибыль (убыток) на акцию

192

(1,58 )

1,44

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

193

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ` 2008

Проценты к получению

ГЛАВА VI

Прочие доходы и расходы

(546 049)

СПРАВОЧНО

114

115

Наша жизнь по сути – череда непрекращающихся
химических процессов. В Организме любого живого существа
ежесекундно происходят десятки химических реакций. Но
именно насекомые научились извлекать из своих внутренних
«заводов» материальную продукцию органического синтеза,
обеспечивающую их жизненно необходимыми ресурсами.
Знакомясь с нашим отчётом, Вы получили представление о таких насекомых и их сообществах, представляющих собой единое целое, идеально отлаженный механизм,
блестящую компанию химической промышленности, эффективно работающую в любых экономических и природных
условиях.
Наше предприятие стремится приблизиться к столь
же высокой эффективности использования ресурсов, высокому качеству продукции и способности оперативно реагировать на меняющиеся условия. Именно поэтому мы пытливо
смотрим на окружающий нас мир, продолжая учиться,
приобретать новый опыт и знания.
У природной лаборатории есть то, чего мы себе позволить не можем – время. В распоряжении природы и Мироздания – вечность. Нам же приходится достигать её результатов в течение нескольких лет или десятилетий. Поэтому
мы стараемся максимально использовать тот бесценный
опыт, которым с нами щедро делится наша Земля. Мы помним о необходимости неукоснительного соблюдения мер экологической безопасности, о бережном отношении к природе,
частью которой мы являемся, поскольку из всех естественных наук нет более «естественной», нежели химия!

