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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет составлен отделом экономического
анализа ОАО «Казаньоргсинтез» на основании дан
ных структурных подразделений Общества, отчета
независимого аудитора о финансовой деятельнос
ти Компании и официальных внешних источников
с целью отображения сбалансированной и обос
нованной картины экономической, экологической
и социальной результативности деятельности ор
ганизации. Отчет предназначен для широкого кру
га лиц, в том числе для руководства ОАО «Казань
оргсинтез», акционеров Общества, инвесторов и
других заинтересованных сторон. При составлении
отчета, Компания руководствовалась следующими
принципами:
• открытость, полнота и значимость;
• достоверность, качество и объективность;
• сопоставимость, ясность и своевременность.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

О КОМПАНИИ
ОАО «Казаньоргсинтез» – одно
из крупнейших предприятий хи
мической отрасли России, имею
щее стратегическое значение для
развития экономики Республики
Татарстан. Предприятие располо
жено в столице Республики Татарс
тан – Казани. Основано в 1958 году.
В 1963 году выпущена первая про
дукция – фенол и ацетон.
В настоящее время предприя
тием производятся полиэтилен,
полиэтиленовые трубы, фенол,
ацетон, этиленгликоли, этанола
мины, бисфенол, поликарбонат и
другие продукты органического
синтеза. Весь ассортимент вклю
чает более 170 наименований объ
емом производства более 1,3 млн.
тонн. Продукция соответствует
международным стандартам ка
чества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008) и экспортируется во
многие страны мира.

ОАО «Казаньоргсинтез» вклю
чает восемь заводов и вспо
могательные
подразделения,
расположенные на одной про
изводственной площадке общей
площадью 4,2 км2, и обладающие
единой транспортной, энергети
ческой и телекоммуникационной
инфраструктурой:
• Завод Этилена. Основную
продукцию завода составляет
этилен, пропилен. Весь этилен
направляется для дальнейшей пе
реработки на заводы ПВД, ПППНД
и Оргпродуктов.
• Завод ПВД. Производит раз
личные марки и композиции поли
этилена высокого давления.
• Завод ПППНД. Выпускает раз
личные марки и композиции поли
этилена низкого давления, напор
ные и газовые трубы из ПНД.

• Завод Оргпродуктов. Произ
водит окись этилена и продукцию
на основе окиси этилена: этиленг
ликоли, этаноламины и другие.
• Завод АКиХ. Производит азот,
кислород и холод. Около 90% его
продукции потребляется други
ми заводами и подразделениями
предприятия.
• Завод ППКР. Осуществляет
подготовку и проведение текуще
го и капитального ремонта про
изводственного оборудования во
всех подразделениях предпри
ятия.
• Завод БФА. Введен в эксплу
атацию в октябре 2007 года. Про
изводит различные марки бисфе
нола А в гранулированном виде. В
2008 году производство фенолаацетона включено в состав завода
БФА. Фенол и ацетон являются ос
новным сырьем для производства
бисфенола А. Бисфенол А, в свою
очередь, является основным сырь
ем для производства поликарбо
ната.
• Завод Поликарбонатов. Вве
ден в эксплуатацию в августе 2008
года. Завод производит различные
марки поликарбоната и моноэти
ленгликоль. Это единственный в
России завод по производству по
ликарбоната, использующий эко
логически чистый бесфосгенный
метод производства и безотходную
технологию. Благодаря термостой
кости, высокой ударопрочности и
химической инертности поликар
бонаты находят широкое приме
нение в электротехнике, автомо
билестроении, в строительной и
других отраслях промышленности.
В области качества ОАО «Казань
оргсинтез» руководствуется меж
дународными стандартами серии
ИСО 9001 и ИСО 14001:2004.
Численность работающих на ко
нец года составила 9 268 человек.

МИССИЯ
Наша цель в том, чтобы быть
лучшими на российском рынке хи
мической продукции, соответство
вать высоким мировым стандартам
во взаимоотношениях с деловыми
партнерами, инвесторами, сотруд
никами, обществом, окружающей
средой.
Мы добиваемся, и будем доби
ваться выполнения поставленных
акционерами задач за счет про
фессионализма и внедрения новых
технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаи
моотношениях с партнерами по
бизнесу, с потребителями, с финан
совыми и общественными инсти
тутами неукоснительно придержи
вается принципов деловой этики,
рассматривая свою репутацию как
один из наиболее весомых активов.
Поддерживаются конструктивные
партнерские отношения с постав
щиками, покупателями, органами
власти и всеми заинтересованны
ми группами общества.

Залогом успешного развития
предприятия и процветания биз
неса являются люди, поэтому «Ка
заньоргсинтез» стремится к со
зданию корпоративной среды, в
которой каждый сотрудник смог бы
реализовать свои профессиональ
ные возможности с максималь
ной пользой для Компании. Мы
обеспечиваем своим сотрудникам
условия труда, отвечающие требо
ваниям промышленной и экологи
ческой безопасности, и достойное
материальное вознаграждение.
Основными
направлениями
инвестиций являются внедрение
современных технологий произ
водства и собственных научных
разработок для существенного и
постоянного увеличения прибыль
ности Общества.
ОАО «Казаньоргсинтез» обеспе
чивает уровень промышленной и
экологической безопасности, пре
вышающий требования законода
тельства, и делает все возможное
для максимального улучшения
окружающей среды и здоровья
человека.

СТРАТЕГИЯ
• Увеличение производственных мощностей по су
ществующим продуктам и производство новых;
• Увеличение производства продукции с высокой
добавленной стоимостью;
• Повышение эффективности путем оптимизации
соотношения внутренних и экспортных продаж;
• Повышение эффективности путем снижения за
трат;
• Диверсификация источников финансирования;
• Внедрение ресурсосберегающих технологий;
• Диверсификация сырьевой базы.
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Обращение генерального директора

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

В марте была осуществлена сделка
по реструктуризации задолжен
ности в рамках выпуска еврообли
гаций. Часть еврооблигационного
займа была погашена. По остав
шейся части еврооблигационного
займа срок погашения продлен
до 19 марта 2015 года. Таким обра
зом, благодаря поддержке группы
компаний ТАИФ, Правительства
Республики Татарстан и России, на
начало июля 2010 года вся задол
женность была реструктурирова
на и переведена в долгосрочную.
Улучшение финансового состоя
ния предприятия отметило между
народное рейтинговое агентство
Fitch Ratings, которое повысило
долгосрочный рейтинг дефолта
ОАО «Казаньоргсинтез» с уровня
«RD» до «CC» и краткосрочный – с
уровня «D» до «C».

Основой успешного роста явля
ется наш кадровый потенциал, пос
кольку идеи, предприимчивость и
творчество персонала обеспечи
вают конкурентоспособность и
развитие предприятия. Наличие
высококвалифицированных спе
циалистов и их профессиональная
работа позволяют Компании сни
жать издержки и обеспечивать ста
бильность работы производств. На
конец 2010 года на предприятии
работало 9 268 человек, при этом
40% работников имеет высшее об
разование. Затраты на подготовку
и обучение кадров составили 9,41
млн. рублей. Расходы на оплату
труда в отчетном году выросли на
21,3% по сравнению с 2009 годом
и составили 2,91 млрд. рублей. Ве
личина средней заработной платы
на одного работающего по ито
гам года составила 22 100 рублей,
что на 19,7% больше уровня 2009
года. Взаимоотношения между ру
ководством и работниками стро
ятся на принципах социального
партнерства и выполнении обя
зательств, предусмотренных Кол
лективным договором. В отчетном
году в полном объеме выполнены
обязательства, предусмотренные
Коллективным договором.
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Уважаемые акционеры, коллеги, инвесторы!
Подводя итоги 2010 года, можно
отметить положительную тенден
цию в работе Компании. Основные
показатели деятельности предпри
ятия в 2010 году значительно выше
показателей 2009 года. Так, вы
ручка от реализации увеличилась
на 11,23 млрд. и составила 33,73
млрд. рублей. Прибыль от продаж
выросла более чем в 5 раз, а чис
тая прибыль составила 1,14 млрд.
рублей против 2,11 млрд. убытка
в 2009 году. Выйти на положитель
ный финансовый результат нам
удалось за счет проведенных ме
роприятий по оптимизации расхо
дов и слаженной работы трудового

коллектива, который обеспечивал
работу производств в условиях
максимально возможной загруз
ки производственных мощностей.
Объем производства товарной
продукции составил 794 тыс. тонн.
Индекс физического объема к
уровню 2009 года составил 109,4%.
Одним из ключевых факторов рос
та прибыли является восстановле
ние конъюнктуры на внутреннем и
международном рынках химичес
кой продукции. Цены на основные
виды продукции достигли докри
зисного уровня, а по некоторым
продуктам превысили его.

В 2010 году завершен пер
вый этап программы развития
ОАО «Казаньоргсинтез». Послед
ней точкой в котором, стало окон
чание строительных работ и ввод
в эксплуатацию установки “Этилен500”. Таким образом, достигнута
цель увеличения мощностей по
производству этилена до 640 тыс.
тонн.
Событием особой важности в
отчетном году явилось завершение
процесса реструктуризации задол
женности Компании за счет предо
ставленных кредитных линий от
Сбербанка и займа от ОАО «ТАИФ».

В 2010 году поставка основ
ного сырья – этана, на предпри
ятие осуществлялась на условиях
купли-продажи без применения
давальческой схемы расчетов. За
крепленная в договоре формула
определения цены снимает риск
роста цен на этан относительно
цен на нашу продукцию. С круп
ными поставщиками основного
сырья действуют долгосрочные
договоры, что позволило свести к
минимуму сырьевые риски.
Традиционно на нашем пред
приятии уделяется повышенное
внимание вопросам качества про
дукции и экологической безопас
ности. В 2010 году органы по серти
фикации: ВНИИС (г. Москва) и SGS
(Швейцария) провели аудит дейс
твующей интегрированной систе
мы менеджмента качества и эколо
гического менеджмента Компании.
В результате было подтверждено
соответствие системы менеджмен
та Общества требованиям ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (экологический ме
неджмент) и ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(менеджмент качества). Основ
ными принципами деятельности
ОАО «Казаньоргсинтез» в сфере
экологии являются поиск и исполь

зование технологий и технических
решений, позволяющих умень
шить воздействие производствен
ной деятельности на окружающую
среду. Так, в прошедшем году по
итогам работы 17-й Международ
ной специализированной выстав
ки «Нефть, газ. Нефтехимия» и 5-й
специализированной
выставки
«Экотехнологии и оборудование
ХХI века» наша Компания была
награждена дипломом Гран-при
в номинации «Инновационные
экологически безопасные техно
логии» – за внедрение технологии
утилизации отходов производств
бисфенола А и поликарбоната с ис
пользованием факельной системы
закрытого типа и дипломом пер
вой степени в номинации «Обору
дование и технологии безопасного
удаления и утилизации отходов
нефтегазодобывающих и нефтехи
мических производств, в том числе
с получением вторичных ресурсов
или материалов» за эффективность
внедрения технологии сбора и ис
пользования производственного
конденсата.
Реализация стратегии развития
ОАО «Казаньоргсинтез» , разрабо
танная совместно с ОАО «ТАИФ»,
ведет к существенному увеличению
производственных мощностей, ко
личества рабочих мест, заработной
платы, прибыли, налоговых отчис
лений, социальных программ, что
обеспечивает повышение капита
лизации Компании и ее инвестици
онной привлекательности.

От имени Исполнительной ди
рекции
ОАО «Казаньоргсинтез»
хочу поблагодарить всех сотруд
ников за самоотверженную и сла
женную работу, акционеров за
оперативность и взвешенность
принимаемых решений, партнеров
за взаимовыгодное сотрудничест
во. Уверен, что совместная работа
позволит нам динамично разви
ваться и в будущем.

Генеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез»
Л.С. Алёхин
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Основные показатели деятельности
Показатели

Ед. изм.

2009

2010

2010/2009

1

2

3

4

5

6

2

млн.руб.

22 395,0

33 677,5

150,4%

себестоимость

млн.руб.

21 015,1

29 582,5

140,8%

109,0

109,4

100,4%

Страновые и региональные риски

ми процессами в Российской Фе
дерации, находятся вне контроля
Общества.

22 500,7

33 730,5

149,9%

6 380,3

8 730,1

136,8%

21 703,0

29 611,4

136,4%

797,7

4 119,0

516,4%

3,6

12,2

338,9%

1 434,3

1 286,4

89,7%

ОАО «Казаньоргсинтез» являет
ся компанией, зарегистрирован
ной в качестве налогоплательщика
в г. Москва. Основную деятельность
Компания осуществляет в г. Казань,
что обуславливает зависимость ее
результатов от социально-эконо
мической и политической ситуа
ции как в стране, так и в регионе.

Риски, связанные с географи
ческими особенностями региона, в
которых осуществляется основная
деятельность, незначительны, т.к.
место расположения предприятия
характеризуется отсутствием по
вышенной опасности стихийных
бедствий, при этом наличие транс
портных развязок и путей сообще
ния исключает труднодоступность
предприятия для поставщиков и
потребителей.

Реализованная продукция

%
млн.руб.

в т.ч. экспорт
себестоимость
прибыль
рентабельность
3

Налоги (начислено)

%
млн.руб.

4

Чистая прибыль (убыток)

млн.руб.

(2 114,5)

1 141,6

5

Амортизация основных фондов
промышленной группы

млн.руб.

2 319,4

2 776,9

Собственный капитал
(строка 490 баланса)

млн.руб.

7

Капитальные вложения
(без запасов оборудования на складе)

млн.руб.

1 636,1

2 153,1

131,6%

8

Обязательства
(строка 590+690 баланса)

млн.руб.

37 550,4

35 931,6

95,7%

9

Дебиторская задолженность

млн.руб.

1 414,7

1 270,1

89,8%

10

Среднесписочная численность
работающих

чел.

8 957

9 017

100,7%

11

Средняя зарплата

руб.

18 459

22 100

119,7%

6

На деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» могут оказать негативное влияние различные риски. В настоящее
время, определение полного перечня конкретных действий при наступлении какого-либо риска не представ
ляется возможным, так как разработка адекватных мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каж
дом конкретном случае. ОАО «Казаньоргсинтез» не может гарантировать, что действия, направленные на пре
одоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

Товарная продукция
индекс физического объема

Данные 2009 года приведены в сопоставимость с отчетностью 2010 года.

7 434,3

8 477,5
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Основные факторы риска

119,7%

114,0%

Отрицательные изменения в
экономике могут повлиять на ухуд
шение инвестиционного климата в
России, и, как следствие, снижение
привлекательности тех сегментов
рынка, в которых ОАО «Казаньорг
синтез» осуществляет свою де
ятельность. 8 сентября 2010 г. Fitch
Ratings подтвердило долгосроч
ные рейтинги дефолта эмитента
Российской Федерации в иност
ранной и национальной валюте
на уровне «BBB» и пересмотрело
прогноз по ним со «стабильного»
на «позитивный». Данное рейтин
говое действие отражает укреп
ление внешнего баланса страны
и уменьшение финансовой уязви
мости по мере того, как российс
кая экономика восстанавливается
после серьезного воздействия со
стороны глобального финансово
го кризиса, которое в свое время
обусловило понижение рейтингов.
В то же время, кредитный рейтинг
России в иностранной валюте по
международной шкале на конец
2010 года остался на уровне прош
лого года и составил по данным:
Standard&Poor’s – BBВ; Moody’s –
Baa1. Прогноз по рейтингам «ста
бильный».
Риски, связанные с социальноэкономическими и политически

Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным
изменением цен на сырье, услуги,
используемые компанией.
В структуре затрат химической
отрасли наибольший удельный вес
занимает сырье и энергетика. Ос
новными видами сырья для Компа
нии являются: этан, этилен, пропанбутан и бензол. Цены на основное
сырье в разной степени подверже
ны влиянию мировых цен на нефть.
Наиболее сильное влияние испы
тывает пропан-бутан и бензол. На
поставку основного сырья действу
ют долгосрочные контракты.
Решению
вопросов
сырье
вого обеспечения ОАО «Казань
оргсинтез» способствует: тесное
сотрудничество со структурами
ОАО «Газпром» и предприятиями
нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан на взаимо
выгодных условиях; политика ру
ководства Республики Татарстан,
направленная на активную госу
дарственную поддержку всего неф
тегазохимического комплекса Рес
публики.

Предприятие в своей деятель
ности использует в основном
местные источники ресурсов, ра
бот, услуг. С сентября 2010 года с
ОАО «ТГК-16» заключен прямой
договор на поставку теплоэнер
гии. «ТГК-16» включает в себя Ка
занскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую
ТЭЦ-1. Электроэнергия поступает с
ОАО «Татэнергосбыт».
Риски, связанные с возможным
изменением цен на продукцию
компании на внутреннем рынке.
Высокое качество продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» позволя
ет устанавливать цены на уровне
мировых без снижения объемов
продаж на протяжении многих лет.
При определении уровня цен учи
тываются издержки производства и
конъюнктура рынка. Однако у Ком
пании ограничены возможности
контролировать цены на свою про
дукцию, которые, большей частью,
зависят от конъюнктуры мирового
рынка, стоимости сырья, а также
баланса спроса и предложения в
отдельных регионах России.
Последствия мирового финан
сового кризиса оказали негатив
ное влияние на цены Компании. В
настоящее время ситуация стаби
лизировалась, и произошел рост
цен на продукцию предприятия.
Риски, связанные с влиянием
конъюнктуры мировых цен на
экспортируемую продукцию.
ОАО «Казаньоргсинтез»
часть
своей продукции реализует на экс
порт. Политика экспортных контрак
тов предусматривает заключение
контрактов на срок до 1 года. Цены
на продукцию устанавливаются с
учетом условий поставок в каждой
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конкретной стране. Эти цены могут
испытывать колебания под влияни
ем факторов, не контролируемых
ОАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные
с деятельностью
Компании
Риски, связанные с процессом
производства.
Производственная
деятель
ность ОАО «Казаньоргсинтез» со
пряжена с возможностью влияния
неблагоприятных факторов, вклю
чая выход из строя оборудования,
проведение незапланированных
работ по ремонту и, как следствие,
снижение производственных по
казателей ниже ожидаемого уров
ня. Учитывая это, на предприятии
внедрена
автоматизированная
система управления технологи
ческими процессами. В полном
объеме и в срок осуществляются
планово-предупредительный, те
кущий и капитальный ремонт про
изводственных фондов.
Риски, связанные с действием
лицензий.
Для своей деятельности в облас
ти производства и использования
природных ресурсов ОАО «Казань
оргсинтез» получает лицензии, даю
щие это право. В большинстве из них
предусматривается возможность
отзыва лицензий, если не выпол
няются требования лицензионных
соглашений. Также имеются риски,
связанные с отсутствием возмож
ности продлить действие лицензий
Общества. Для осуществления Об
ществом лицензируемой деятель
ности по окончании срока действия
лицензий необходимо провести
процедуру получения их на новый
срок. Неполучение в срок новых ли
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цензий возможно при нарушении
требований нормативных докумен
тов, что в настоящий момент сведе
но к минимуму. С целью избежания
отзыва лицензий ОАО «Казаньорг
синтез» стремится выполнять все
требования лицензионных согла
шений. Однако невозможность
продлить действие лицензий или их
отзыв может оказать существенное
негативное воздействие на деятель
ность Компании.
Риски, связанные с охраной
окружающей среды.
Производственная
деятель
ность Общества сопряжена с по
тенциальной опасностью негатив
ного воздействия на окружающую
среду. Осознавая масштаб воз
можных экологических проблем,
ОАО «Казаньоргсинтез» проводит
мониторинг химического состава
выбросов в атмосферу и сброса
сточных вод, осуществляет пла
новые природоохранные мероп
риятия, направленные на предо
твращение вредного воздействия
объектов эксплуатации на окружа
ющую среду.

Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией в России.
При увеличении уровня инфля
ции происходит обесценивание
национальной валюты и повыше
ние цен. Увеличение темпов роста
цен может привести к росту затрат
предприятия (за счет роста цен
на энергоресурсы, сырье, товар
но-материальные ценности), сто
имости заемных средств и стать
причиной снижения показателей
рентабельности. Поэтому, в случае
значительного превышения факти
ческих показателей инфляции над
прогнозами Правительства РФ, ру

ководство предприятия планиру
ет принять меры по ограничению
роста затрат, снижению дебиторс
кой задолженности и сокращению
ее средних сроков.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
Часть продукции ОАО «Казань
оргсинтез» реализуется на вне
шний рынок, поэтому предприятие
подвергает себя определенному
валютному риску. Основные из
держки предприятия – рублевые,
тогда как выручка от реализации
продукции на экспорт в рублевом
эквиваленте с увеличением кур
са увеличивается, и, наоборот, с
уменьшением курса – уменьшает
ся. Доля экспортной выручки по
итогам 2010 года составила 26%,
условие поставок – в основном
предоплата. Предприятие имеет
небольшие заимствования в инос
транных валютах. При снижении
курса национальной валюты может
увеличиваться долговая нагрузка
на предприятие, что может привес
ти к снижению прибыли.
Риски, связанные с изменением процентных ставок.
Являясь крупным заемщиком,
ОАО «Казаньоргсинтез» подверже
но воздействию рисков, связанных
с изменениями процентных ставок
по финансовым обязательствам.
Предприятие имеет долгосроч
ные кредиты и займы в рублях и
в иностранной валюте. Большая
нестабильность на финансовом
рынке приводит к росту процен
тных ставок, что, в свою очередь,
может привести к удорожанию
обслуживания долга ОАО «Казань
оргсинтез». Рост стоимости креди
тов для Общества может негативно
сказаться на показателях его пла
тежеспособности и ликвидности.

Однако большая часть кредитного
портфеля Общества по состоянию
на конец 2010 года имеет фиксиро
ванную процентную ставку.
Риски ликвидности.
Риск ликвидности заключается
в том, что ОАО «Казаньоргсинтез»
не сможет оплатить свои обяза
тельства при наступлении срока
их погашения. Общество управля
ет риском ликвидности, применяя
сочетание долгового финансиро
вания и использования собствен
ных средств. При необходимости
минимизации риска ликвидности
ОАО «Казаньоргсинтез» проводит
переговоры с кредиторами по воп
росам реструктуризации обяза
тельств, по которым истекает срок
погашения.
Кредитный риск.
Кредитный риск заключается в
том, что покупатель может не ис
полнить свои обязательства перед
ОАО «Казаньоргсинтез» в срок, что
повлечет за собой возникновение
финансовых убытков. Общество
применяет политику заключения
договоров только с кредитоспо
собными контрагентами, с целью
минимизации финансовых убыт
ков от невыполнения обязательств.
Для анализа платежеспособности
контрагентов используются име
ющаяся финансовая информация
и собственные торговые истории.
Работа с новыми клиентами ведет
ся по предоплате.

Правовые риски
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Ввиду закупки импортного обо
рудования и поставки продукции

на экспорт, существуют риски, свя
занные с изменением таможенно
го законодательства, регулирую
щего отношения по установлению
порядка перемещения товаров
через таможенную границу, уста
новлению и применению тамо
женных режимов, установлению и
взиманию таможенных платежей,
что может повлиять на расходы
ОАО «Казаньоргсинтез».
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Налоговое
законодательство
является отраслью права, которая
отличается существенным коли
чеством изменений, уточнений и
дополнений. Риски, связанные с
изменением налогового законода
тельства заключаются в увеличе
нии себестоимости производимой
продукции в случае увеличения
налоговых ставок или введения до
полнительного налогообложения.
Риски, связанные с изменением судебной практики.
Вопросы, связанные с деятель
ностью ОАО «Казаньоргсинтез» и
способные отрицательно повли
ять на результаты текущих споров
ОАО «Казаньоргсинтез» с третьими
лицами, незначительны. Большая
часть просроченной кредиторской
задолженности была реструктури
зирована. ОАО «Казаньоргсинтез»
стремится урегулировать возник
шие проблемы с контрагентами в
досудебном порядке.
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Страховые риски
Страховая отрасль в Российс
кой Федерации находится на ста
дии становления и многие формы
страховой защиты, общепринятые
в более развитых странах, пока не
применяются широко в Российской
Федерации на сопоставимых усло
виях, включая покрытия при оста
новке хозяйственной деятельности.
ОАО «Казаньоргсинтез» производит
полное страхование имущества от
всех рисков, а также страхование
ущерба от взрыва и от воздействия
на окружающую среду вследствие
аварий на производственных мощ
ностях Компании и/или связанными
с деятельностью Компании. Однако,
у ОАО «Казаньоргсинтез» нет стра
хования финансовых рисков при
прекращении производственной
деятельности и потери прибыли.
Поэтому, если возникнет аварийная
ситуация, из-за которой Компания
не будет способна производить про
дукцию, то это может неблагоприят
но повлиять на финансовые резуль
таты деятельности Компании.
В случае возникновения одно
го или нескольких перечисленных
выше рисков, ОАО «Казаньорг
синтез» предпримет все возмож
ные меры по уменьшению сложив
шихся негативных изменений на
предприятии.
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Основные СОБЫТИЯ ГОДА
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ОСНОВНЫЕ События года
ЯНВАРЬ
ОАО «Казаньоргсинтез» приня
ло участие в Международной спе
циализированной выставке плас
тмасс и каучука «Интерпластика
2010» в Москве. Особое внимание
у посетителей экспозиции «Каза
ньоргсинтеза» вызвала продукция
завода Поликарбонаты оптичес
кого, экструзионного и литьевого
назначения, трубы из ПЭ 100, об
разцы линейного полиэтилена низ
кой плотности марки ПЭ2НТ18‑11,
композиция полиэтилена высокой
плотности бимодального типа мар
ки ПЭ2НТ11-285Д. Выставку посе
тило около 15000 гостей, участво
вало около 500 экспонентов.

ФЕВРАЛЬ
Генеральный
директор
ОАО «Казаньоргсинтез» получил
звание «Заслуженный химик РФ».
Руководитель
Федеральной
службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору
вручил Генеральному директору
ОАО «Казаньоргсинтез»
медаль
Министерства природных ресур
сов и экологии Российской Феде
рации и Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору «За обеспече
ние промышленной безопасности
и в связи с 290-летием службы Рос
технадзора», положительно отме
тив работу, проводимую на пред
приятии, с целью предотвращения
вредного воздействия на окружа

ющую среду и обеспечения про
мышленной безопасности.
Экспертами органа по сертифи
кации систем менеджмента качест
ва и экологического менеджмента
ОАО «ВНИИС» на ОАО «Казаньорг
синтез» был проведен внешний
аудит действующей интегрирован
ной системы менеджмента качес
тва и экологического менеджмен
та – применительно к разработке,
производству и поставке продук
тов органического синтеза, неор
ганических продуктов, полимеров,
пластических масс и изделий из них,
в целях инспекционного контроля.
В результате было подтверждено,
что действующая на ОАО «Казань
оргсинтез» система менеджмента
качества и экологического ме
неджмента соответствует требо
ваниям ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(экологический менеджмент) и
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (менедж
мент качества).

Еврооблигаций номинальной сто
имостью 99,166 млн. долларов
США, предъявленных к выкупу их
владельцами в рамках Тендера. В
результате выкупа (Тендера) в об
ращении остались Еврооблигации
номинальной стоимостью 100,834
млн. долларов США.

АПРЕЛЬ
По итогам Всероссийского кон
курса «Лучшие Российские пред
приятия. Динамика, эффектив
ность, ответственность – 2009»,
ОАО «Казаньоргсинтез» награжде
но Дипломом и наградной компози
цией в номинации «За разработку
и освоение высокотехнологичной
продукции».

МАЙ

Цеху
пластмассовых
изде
лий – 30 лет. В свое время это было
единственное производство труб
в регионе, но и сейчас, в условиях
достаточно жесткой конкуренции,
оно продолжает удерживать пер
вую позицию в регионе, оставаясь
одним из ведущих поставщиков
данной продукции в России.

Ватерпольная команда «Синтез»
стала серебряным призером Чем
пионата России по водному поло.

ИЮНЬ
На заводе Азота, кислорода и хо
лода ОАО «Казаньоргсинтез» после
успешно проведенных пуско-нала
дочных испытаний в цехе нейтра
лизации и очистки промышленных
сточных вод вступила в строй но
вая насосная станция по перекачи
ванию бытовых сточных вод.
Группа связи гражданской обо
роны ОАО «Казаньоргсинтез» за
няла первое место на ежегодных
городских соревнованиях групп
связи нештатных аварийно-спаса
тельных формирований ГОиЧС.
Второй раз в истории клуба
«Синтез» стал обладателем Кубка
России по водному поло.

МАРТ
ОАО «Казаньоргсинтез» завер
шило сделку по реструктуризации
задолженности по еврооблига
циям номинальной стоимостью 200
млн. долларов США со ставкой ку
пона 9,25% годовых, выпущенных
Kazanorgsintez S.A. в 2006 году с це
лью финансирования привлечения
займа ОАО «Казаньоргсинтез». На
внеочередном собрании владель
цев Еврооблигаций принято ре
шение продлить срок погашения
еврооблигаций до 19 марта 2015
года и увеличить ставку купона
до 10,0% годовых с 19 марта 2010
года. Кроме этого, Kazanorgsintez
S.A. приняло решение о выкупе

милиции, службы обеспечения
контрольно-пропускного и внутри
объектового режима, оперативных
служб Общества (отделов ГОиЧС,
ОТ службы промышленной безо
пасности, диспетчерской службы
производственного отдела). При
подведении итогов учений отмече
но, что поставленные цели достиг
нуты, организация и проведение
учений на ОАО «Казаньоргсинтез»
оценена на «хорошо».

13 мая ставка процентов по
кредитам,
предоставленным
ОАО «Сбербанк России» и займам
ОАО «ТАИФ» снизилась с 14% до
13% годовых.
Во исполнение постановления
Кабинета Министров РТ в рамках
проверки Приволжским Регио
нальным центром Главного управ
ления МЧС России на ОАО «Казань
оргсинтез» проведены масштабные
тактико-штабные учения. Цель
данных учений – показать четкое
взаимодействие между техноло
гическим персоналом цехов Об
щества и штатными формирова
ниями: 5 ОФПС по РТ, ТОГСО, МСЧ,

проводные системы коммунальной
инфраструктуры: строительство,
диагностика, ремонт и эксплуата
ция», представив на стенде трубы и
элементы трубопроводов для сис
тем водоотведения (канализации,
дренажа и др.), водо-, тепло- и га
зоснабжения, связи.

ИЮЛЬ
Вся краткосрочная задолжен
ность ОАО «Казаньоргсинтез» рес
труктуризована и переведена в
долгосрочную.
6 июля ставка процентов по
кредитам,
предоставленным
ОАО «Сбербанк России» и займам
ОАО «ТАИФ» снизилась с 13% до
11% годовых.
Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings повысило
долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента («РДЭ») ОАО «Казаньорг
синтез», с уровня «RD» до «CC» и
краткосрочный РДЭ – с уровня «D»
до «C». Одновременно Fitch под
твердило приоритетный необес
печенный рейтинг ОАО «Казань
оргсинтез» по существующим
еврооблигациям на 100 млн. долла
ров США, представляющим собой
участие в кредите, на уровне «C» с
рейтингом возвратности активов
«RR6». Изменение рейтинга после
довало за анализом финансовых и
операционных показателей компа
нии после завершения реструкту
ризации ее долга. Как считает Fitch,
проведенная
реструктуризация
долга фактически устранила крат
косрочный риск ликвидности и
риск рефинансирования.

АВГУСТ

ОАО «Казаньоргсинтез» приня
ло участие в 5-ой Международной
выставке СитиПайп-2010 «Трубо

На
заводе
Органических
продуктов
ОАО
«Казаньорг
синтез», в цехе 41-54 по выпус
ку
проксанолов-проксаминов
и бутилцеллозольва впервые в
России получена первая опыт
но-промышленная партия но
вого
продукта
«ДОЭЭДА-70»

18

ГЛАВА 1 • О КОМПАНИИ

(диоксиэтилэтилендиамин), при
меняемого для очистки природ
ных углеводородов от примесей
кислых газов и серосодержащих
органических соединений, ис
пользуемая на ОАО «Татнефть».

заняла
место.

второе

общекомандное

Заводская газета «Синтез» отме
тила 45-летие со дня выхода перво
го номера.

ОКТЯБРЬ
В рамках посещения объектов
Группы компаний ТАИФ делега
циями крупных мировых банков,
произошла встреча руководства
ОАО «Казаньоргсинтез» с пред
ставителями банков Merrill Lynch,
J.P.Morgan & Co, Deutsche Bank,
Credit Swiss, Goldman Sachs, Oriental
Patron. Целью визитов иностран
ных компаний является финанси
рование дальнейших программ
развития нефтепереработки и не
фтехимии Республики Татарстан.
Экспертами органов по серти
фикации «ВНИИС-СЕРТ» (Москва)
и SGS (Швейцария) подтверждено,
что действующая на ОАО «Казань
оргсинтез»
интегрированная
система менеджмента качества
и экологического менеджмен
та соответствует требованиям
новой версии стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ИСО 14001:2004).

На Спартакиаде республиканс
кого комитета профсоюза работ
ников предприятий химических
отраслей промышленности, прово
димой в г. Нижнекамск, спортивная
команда ОАО «Казаньоргсинтез»

«Системы управления охраной тру
да. Общие требования» и OHSAS
18001:2007 «Система менеджмента
охраны труда и техники безопас
ности. Требования».
Представители ОАО «Казаньорг
синтез» стали вторыми по респуб
лике в соревнованиях нештатных
аварийно-спасательных
форми
рований гражданской обороны в
Казани. В соревнованиях приняли
участие команды из восьми горо
дов Республики Татарстан.

СЕНТЯБРЬ
По итогам работы 17-й Между
народной выставки «Нефть, газ.
Нефтехимия 2010» и 5-й специ
ализированной выставки «Эко
технологии и оборудование ХХI
века» ОАО «Казаньоргсинтез» на
граждено дипломом «Гран-при» за
внедрение технологии утилизации
отходов производств бисфенола А
и поликарбоната с использова
нием факельной системы закры
того типа, дипломом 1-й степени
за эффективность внедрения тех
нологии сбора и использования
производственного
конденсата.
Также дипломом 1-й степени была
отмечена экспозиция ОАО «Казань
оргсинтез» за организацию произ
водства оптического поликарбона
та марки PC-075. В работе выставки
участвовали представители более
240 компаний России, Беларуси,
Казахстана, Бельгии, Великобри
тании, Германии, Польши, Чехии,
Швейцарии, Ирландии, Кореи, Ни
дерландов и Японии.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

Основные СОБЫТИЯ ГОДА

Эксперты ОАО «ВНИИС» про
вели на ОАО «Казаньоргсинтез»
предсертификационный аудит сис
темы менеджмента Общества на
соответствие ГОСТ 12.0.230 – 2007

Новый базисный склад сжи
женного углеводородного сырья
ОАО «Казаньоргсинтез» в режиме
пуско-наладки начал прием сырья.
ОАО «Казаньоргсинтез» приня
ло участие в 18-ой Международ
ной специализированной выстав
ке пластмасс и каучуков «К-2010»
в городе Дюссельдорф (Германия),
которая проводится один раз в
три года и является крупнейшим
международным событием отрас
ли. Особое внимание у посетите
лей экспозиции ОАО «Казаньорг
синтез» вызвала продукция завода
Поликарбонатов оптического, экс
трузионного и литьевого назначе
ния, образцы полиэтилена низкого
давления высокой плотности мар
ки ПЭ2НТ22-12, ПЭ2НТ11-9, компо
зиция полиэтилена высокой плот
ности бимодального типа марки
ПЭ2НТ11-285Д. В работе выставки
приняли участие 3217 экспонентов
из 56 стран.

формования марки ПЭ2НТ76-17.
Статуса «Новинка года» удостоен
полиэтилен низкого давления вы
сокой плотности экструзионнораздувного формования марки
ПЭ2НТ76-17.
ОАО «Казаньоргсинтез» удос
тоено диплома победителя рес
публиканского конкурса «ЭКО
лидер»
среди
предприятий
республиканского значения в но
минации «За эффективный эколо
гический менеджмент».
ОАО «Казаньоргсинтез» признан
победителем 6-го Всероссийско
го смотр-конкурса по экологии и
удостоено почетного звания «Ли
дер природоохранной деятельнос
ти в России − 2010».

ДЕКАБРЬ
22 декабря 2010 г. решением
Кредитного комитета Сбербанка
России было принято решение о
снижении ставки процента по кре
дитам от 11% до 10% годовых.

НОЯБРЬ
Звания лауреата конкурса «100
лучших товаров России» удосто
ен поликарбонат производства
ОАО «Казаньоргсинтез» для изго
товления изделий методом литья
под давлением марки РС-010U.
Дипломантами конкурса стали два
продукта: трубы из полиэтилена
ПЭ100 для подземных газопро
водов группы 1, 2, 3 и полиэтилен
низкого давления высокой плот
ности экструзионно-раздувного

ция с новыми или улучшенными
характеристиками в части мини
мизации удельных расходов топ
ливно-энергетических ресурсов
и материалов при их производс
тве» и благодарственное письмо
Президента РТ трудовому коллек
тиву Общества за победу в кон
курсе «Энергоэффективное обору
дование и технологии». В работе
выставки приняли участие более
160 компаний из России, Германии,
Италии, Китая, Польши, Соединен
ных Штатов Америки, Турции, Ук
раины, Финляндии, Чехии, Швей
царии, Швеции.

По итогам участия в 12-й Меж
дународной
специализирован
ной выставке «Энергетика. Ре
сурсосбережение − 2010» и 11-го
Международного
симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение», ОАО «Казань
оргсинтез» получило золотой дип
лом за полиэтилен низкого дав
ления высокой плотности марки
ПЭ2НТ22-12 в номинации «Продук

На ОАО «Казаньоргсинтез» за
вершен первый этап программы
развития и реконструкции вводом
в эксплуатацию новой установки
«Этилен-500», которая позволит
увеличить мощности по произ
водству этилена до 640 тыс. тонн в
год. При этом, для дозагрузки мощ
ностей отрабатывается схема ра
боты этиленовых печей пиролиза
на пропане. Таким образом, завод
Этилен будет использовать три
вида сырья – этан, бутан и пропан.
Аналогов подобным установкам
на сегодняшний день нет нигде в
мире.
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Обзор экономики России и Республики Татарстан
В 2010 году ВВП вырос, по пред
варительной оценке Росстата, на
4,0%, против снижения на 7,8%
годом ранее. Объем ВВП России в
текущих ценах составил 44 491,4
млрд. рублей1.
Промышленное производство в
2010 году выросло на 8,2%, тогда
как в 2009 году снижение состави
ло 9,3%. Вклад в общий рост про
мышленного производства сферы
обрабатывающих
производств
(увеличение на 11,8% относи
тельно 2009 года) составил 84,4%,
сферы добычи полезных ископае
мых (увеличение на 3,6% относи
тельно 2009 года) – 9,3%, сферы
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды (рост
на 4,1% по сравнению с прошлым
годом) – 6,3%.
Индекс химического производс
тва в 2010 году составил 114,6%
относительно соответствующего
периода прошлого года. Рост ин
декса был обеспечен оживлением
спроса и увеличением объемов
производства основных химичес
ких продуктов.
Инвестиции в основной капи
тал в 2010 году выросли на 6,0% к
соответствующему периоду 2009
года и составили, по оценке Фе
деральной службы государствен
ной статистики, 9,1 трлн. рублей,
против 7,9 трлн. рублей по итогам
2009 года. Основными факторами,
оказавшими положительное вли
яние на восстановление инвести
ционной активности, стали улуч
шение
внешнеэкономической
конъюнктуры и реализация мер
господдержки экономики. Также
в 2010 году Банк России снизил
ставку рефинансирования до
7,75% для повышения активности
банковского сектора по кредито
ванию российской экономики.

Международные резервы Рос
сийской Федерации увеличились
на 9,1% и составили 14,6 трлн. руб
лей2 по состоянию на 1 января 2011
года. Причиной этому послужило
снижение оттока капитала частно
го сектора при опережающем рос
те экспорта по сравнению с импор
том, укрепившем положительное
сальдо счета текущих операций
платежного баланса. Совокупный
объем Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния по
состоянию на 1 января 2011 года
уменьшился до 3,5 трлн. рублей с
4,6 трлн. рублей на 1 января 2010
года. Объем средств Резервно
го фонда уменьшился на 57,7%, а
Фонда национального благососто
яния – на 2,7%.
В 2010 году инфляция в России
составила 8,8%, также как и годом
ранее. В отличие от 2009 года, ког
да со второго полугодия рост цен
замедлился вследствие падения
потребительского спроса, низких
мировых цен на продовольствие,
во втором полугодии 2010 года ин
фляция вновь усилилась. В РТ в 2010
году инфляция составила 8,2%, про
тив 7,5% в 2009 году. На ускорении
инфляции в августе–декабре 2010
года, прежде всего, сказались засу
ха и неурожай, которые повлекли
за собой рост цен на сельскохо
зяйственные товары и продоволь
ствие, как на мировых рынках, так
и на внутреннем рынке. В промыш
ленном производстве за год цены
выросли сильнее – на 16,7%, чем
в 2009 году (рост составил 13,8%).
В химической промышленности за
2010 год цены выросли в среднем
на 30,6%, после практически пол
ной стабилизации в прошлом году,
что в совокупности с увеличением
объемов производства основных
химических продуктов положи
тельно отразилось на показателях
компаний данной отрасли.

1   По первой оценке Росстата
2   В пересчете по курсу ЦБ РФ на 31.12.2010, 1$ = 30,4769 руб.

Среднемесячная
начислен
ная заработная плата в 2010 году,
по предварительным данным,
выросла на 11,3% и составила
21,1 тыс. рублей (увеличение на
7,8% в 2009 году). Увеличение
произошло в основном за счет
финансового сектора и добываю
щих производств. Среднемесяч
ная заработная плата по РТ в ян
варе-ноябре 2010 года составила
17,0 тыс. рублей и по сравнению с
2009 годом выросла на 14,7%.
Численность постоянного насе
ления Российской Федерации на
1 декабря 2010 года составила 141,8
млн. человек и с начала 2010 года
уменьшилась на 81,6 тыс. человек,
или на 0,06%. В среднем за 2010 год
численность безработных состави
ла 5,6 млн. человек или 7,5% эконо
мически активного населения, что
на 0,7 млн. человек меньше, чем в
2009 году. Снижение численности
безработных объясняется улучше
нием экономической ситуации в
стране и восстановлением спроса
на трудовые ресурсы.
В 2010 году экспорт товаров, по
оценке Минэкономразвития Рос
сии, вырос по сравнению с 2009
годом на 31,2% и составил 12,1
трлн. рублей2, против уменьшения
в 2009 году на 35,7%. Увеличение
стоимости экспорта в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связано в
основном с ростом цен на основ
ные товары российского экспорта
и, прежде всего, на энергоресур
сы – сырую нефть, нефтепродук
ты и природный газ. Увеличение
физических объемов поставок и
цен на отдельные виды продук
ции химической промышленности
обеспечило прирост стоимости эк
спорта основных химических това
ров в январе-ноябре 2010 года на
31,9% к соответствующему перио
ду 2009 года.

Импорт товаров в 2010 году, по
оценке Минэкономразвития Рос
сии, вырос по сравнению с 2009
годом на 29,7% и составил 7,6 трлн.
рублей1. Увеличение импорта свя
зано с последовательным восста
новлением физических объемов
ввоза при умеренном росте кон
трактных цен. Импорт продукции
химической промышленности и
каучука в январе-ноябре 2010 года
увеличился по стоимости на 34,4%
к соответствующему периоду прош
лого года.
ВРП Республики Татарстан, по
оценке Министерства экономики
РТ2, в 2010 году увеличился на 3,8%
по сравнению с прошлым годом и
составил 995,0 млрд. рублей. Доля
валового регионального продук
та РТ в ВВП России не изменилась
относительно предыдущего года и

составила 2,2%. Индекс промыш
ленного производства по Респуб
лике Татарстан составил 108,1%.
В 2009 году было 92,4%. Индекс
химического производства по рес
публике составил 110,1% относи
тельно 2009 года.

по международной шкале на ко
нец 2010 года определен агентс
твом Standard & Poor’s на уровне
«BBB» (прогноз «стабильный),
агентством Moody’s – «Ваа1»,
агентством Fitch Ratings – «ВВВ»
(прогноз «позитивный»).

Республика Татарстан на протя
жении многих лет остается одним
из самых привлекательных реги
онов для инвестиций, благодаря
действующей в республике благо
приятной для инвесторов норма
тивно-правовой базе, стабильной
политической обстановке и устой
чивому экономическому развитию.

• Республика Татарстан на ко
нец 2010 года имеет долгосроч
ные кредитные рейтинги по меж
дународной шкале, присвоенные
агентством Fitch Ratings на уровне
«ВBВ-» (прогноз «стабильный») и
агентством Moody’s – «Ва1»3. Со
гласно рейтингу «Эксперт РА»4, Рес
публика Татарстан на протяжении
последних десяти лет стабильно
входит в десятку регионов России,
обладающих высоким инвестици
онным потенциалом .

Согласно данным международ
ных рейтинговых агентств:
• Долгосрочный кредитный
рейтинг Российской Федерации

Основные показатели развития экономики РФ

Показатели (в % к предыдущему году)

2006

2007

2008

2009

2010

ВВП

108,2

108,5

105,2

92,2

104,0

Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего
периода

109,0

111,9

113,3

108,8

108,8

Индекс промышленного производства

106,3

106,8

100,6

90,7

108,2

Индекс химического производства

104,7

106,6

95,4

93,1

114,6

Инвестиции в основной капитал

116,7

122,7

109,9

83,8

106,0

Экспорт товаров

124,8

116,6

133,1

64,3

131,2

Импорт товаров

131,4

135,7

130,6

65,7

129,7

Показатели
Курс на 31 декабря, руб./$

26,33

24,55

29,38

30,24

30,48

Курс на 31 декабря, руб./€

34,70

35,93

41,44

43,39

40,33

Средняя цена нефти марки Urals, $/баррель

61,1

69,3

94,4

61,1

78,2

Материал подготовлен по данным Минэкономразвития и Госкомстата РФ

1   В пересчете по курсу ЦБ РФ на 31.12.2010
2   Источник данных: mert.tatar.ru/rus/file/pub/pub_48414.pdf
3   Источник данных: http://minfin.tatar.ru/rus/file/pub/pub_60492.doc
4   Источник данных: http://www.raexpert.ru/database/regions/tatar/paramgroup_id/120/
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Производство и себестоимость продукции

сырье

ЭТИЛЕН

процесс производства

продукция

В 2010 году общие утвержденные производственные мощности предприятия составили 1 649 тыс. тонн
продукции органического синтеза, что превышает уровень прошлого года на 6%. Прирост мощностей относи
тельно 2009 года в основном связан с увеличением мощности по производству этилена и ПНД. Показатель ис
пользования производственных мощностей снизился на 7% относительно 2009 года и составил 77%. Снижение
использования производственных мощностей связано с проведением работ по вводу нового узла газоразделе
ния «Э-500» на заводе по производству этилена.

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБ

ПРОИЗВОДСТВО ПНД

Валовой объем выпуска основных видов продукции
в тоннах

ПРОИЗВОДСТВО ПВД

БУТАН

Наименование

ПРОИЗВОДСТВО
ОКИСИ ЭТИЛЕНА

ПРОИЗВОДСТВО
гликолей,
химикатов для
обработки
текстиля и
модификаторов,
этаноламинов

ЭТИЛЕН
ЭТАН
ПРОИЗВОДСТВО
ЭТИЛЕНА

ПРОПАН

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЭТИЛЕНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:
пропилен
жидкие продукты пиролиза

ОКИСЬ
ЭТИЛЕНА

другие
ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИКАРБОНАТОВ

БЕНЗОЛ

ПРОИЗВОДСТВО
ФЕНОЛА И
АЦЕТОНА

моноэтиленгликоль
ПРОИЗВОДСТВО
БИСФЕНОЛА А

РЫНОК
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2009

2010

2010/2009

Этилен

410 328

367 973

89,7%

Фенол

51 950

60 417

116,3%

Ацетон

33 020

38 754

117,4%

ПВД

210 670

197 265

93,6%

ПНД

365 642

377 069

103,1%

Окись этилена

43 118

9 769

22,7%

Трубы и детали полиэтиленовые

27 922

27 120

97,1%

Гликоли

44 526

21 917

49,2%

Этаноламины

11 722

11 592

98,9%

Бисфенол А

42 235

57 417

135,9%

Поликарбонат

35 710

57 029

159,7%
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2010
5%

5%
6%

20 %

13 %

1%
2%
2%
2%
1%

1%
2%

22 395,0
млн. руб.

4%

6%
43 %

ПВД, 20%/26%

Этаноламины, 2%/2%

ПНД, 43%/44%

Бисфенол – А, 1%/1%

Трубы и детали, 6%/4%

Поликарбонат, 10%/13%

Фенол, 2%/1%

Услуги процессинга, 6%/0%

Ацетон, 1%/2%

Прочие, 5%/5%

Гликоли, 4%/2%

2010

2010/2009

Сырье и материалы

10 719

17 840

166%

Энергия со стороны

3 808

4 248

112%

Зарплата с отчислениями

2 145

2 577

120%

281

412

147%

Амортизация основных фондов

2 229

2 673

120%

Прочие расходы

1 833

1 832

100%

Общие затраты на производство

21 015

29 582

141%

Наибольший удельный вес в
себестоимости товарной продук
ции составляют: сырье и материа
лы – 60,3%, энергия со стороны –
14,4% и амортизация основных
фондов – 9,0%.

33 677, 5
млн. руб.

4%

1%
2%

2009

Услуги производственного характера
26 %

10 %

в млн. руб.
Наименование элементов затрат

Структура товарной продукции

44 %

Структура товарной продукции
в 2010 году относительно прош
лого года несколько изменилась,
что связано в основном с отменой
договоров процессинга и ростом
цен на продукцию Общества. Ос
новной удельный вес в структуре
товарной продукции занимают
ПНД, ПВД и поликарбонат, на долю
которых приходится 83% общего
объема производства.
Затраты на производство товар
ной продукции в отчетном году
увеличились по сравнению с про
шлым годом на 8 567 млн. рублей
(или на 41%) и составили 29 582
млн. рублей.

27

Себестоимость товарной продукции

В 2010 году произведено товарной продукции на сумму 33 677,5 млн. рублей, что на 11 282,5 млн. рублей или
на 50,4% больше показателя 2009 года. На изменение общей суммы товарной продукции положительное влия
ние оказал рост объемов производства продукции (+17,8%) и рост цен (+32,6%).

2009

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

Производство и себестоимость продукции

По всем статьям затрат наблю
дается увеличение относительно
2009 года:
• сумма затрат по статье «сырье
и материалы» увеличилась по
сравнению с прошлым годом в 1,66
раза. Основной причиной роста
затрат стало повышение цен на

основное газовое сырье. Средне
взвешенная цена на этан увеличи
лась в 2,5 раза. Цена на пропан-бу
тан увеличилась в 1,5 раза. Цены
на бензол и этилен относительно
прошлого года выросли на 39% и
26% соответственно;
• затраты на энергию увеличи
лись на 12%, что связано в основ
ном с ростом тарифов на электро
энергию на 30,8%. Рост величины
тарифа связан с увеличением доли
электроэнергии, поставляемой по
нерегулируемым тарифам. Тарифы
на тепловую энергию, напротив,
снизились на 2,1%, что объясня
ется переходом с сентября 2010
года на прямой договор поставки с
ОАО «ТГК‑16»;

• расходы на заработную плату
и отчисления относительно прош
лого года выросли на 20%. Рост
связан с увеличением среднего
размера премирования. Средняя
заработная плата по сравнению с
прошлым годом увеличилась на
20%, прирост численности персо
нала составил 0,7%;
• затраты на услуги производс
твенного характера увеличились
в 1,47 раза. Рост суммы по данной
статье связан с улучшением финан
сового состояния относительно
прошлого года, что повлекло за со
бой увеличение затрат на проведе
ние плановых ремонтных работ;
• амортизация основных фон
дов увеличилась на 20%. Основной
причиной роста расходов по этой
статье является ввод в эксплуата
цию основных средств;
• прочие расходы не изменились.
Затраты на рубль товарной про
дукции по сравнению с предыду
щим годом снизились на 6,4% и
составили 88 копеек.
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Производственная структура ОАО «Казаньоргсинтез»
ЗАВОД ЭТИЛЕНА
Завод Этилена является первым
в технологической цепочке пере
делов ОАО «Казаньоргсинтез».
Основным сырьем для произ
водства продукции завода являют
ся: этан и пропан-бутан.
Основная продукция
этилен и пропилен.

завода:

До конца 2010 года процесс газо
разделения на заводе Этилен про

исходил на четырех производс
твенных очередях. В декабре 2010
года были закончены работы по
модернизации 2-ой и 3-ей очере
дей с помощью ввода нового узла
газоразделения. В результате дан
ных мероприятий 2-ая и 3-я оче
реди образуют единое производс
тво «Этилен-500», при этом общая
мощность завода Этилен увеличи
вается с 430 до 640 тыс. тонн в год.
В 2010 году выработано 368
тыс. тонн этилена, что меньше на
42,4 тыс. тонны или на 10,3% чем в
2009 году. Снижение связано с про

ЗАВОД ПВД
ведением работ по вводу нового
узла газоразделения. Использова
ние производственных мощностей
по производству этилена состави
ло 82,9%.

Продукцией завода являются
различные марки полиэтилена вы
сокого давления (низкой плотнос
ти), а также композиции из ПВД. Ос
новным сырьем является этилен.

В состав завода входят две обо
собленные
производственные
очереди общая мощность которых
составляет 217 тыс. тонн продук
ции в год.

по вводу нового узла газоразде
ления «Э-500» на заводе Этилен.
Показатель использования про
изводственных мощностей соста
вил 90,9%.

Произведенный этилен переда
ется для дальнейшей переработки
на заводы ПППНД и ПВД.

Полиэтилен высокого давления
используется в строительстве, в
производстве пищевых и техничес
ких пленок, изоляции.

В 2010 году произведено 197,3
тыс. тонн продукции, что на 13,4
тыс. тонн или на 6,4% меньше, чем
в 2009 году. Снижение объема
производства в 2010 году связано
с дефицитом этилена во втором
полугодии, который образовался
в результате проведения работ

Среднесписочная численность
персонала завода ПВД в отчетном
периоде составила 607 человек.

Значительная часть произве
денного пропилена направляется
на производство фенола и ацетона
(завод БФА), остальное реализуется
на сторону. В отчетном году общая
выработка пропилена составила
33,2 тыс. тонн, что выше показателя
предыдущего года на 0,4 тыс. тонн
или на 1,2%.
Среднесписочная численность
персонала завода Этилен в отчет
ном году составила 810 человек.
Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» составил 1%.

На рынок продукция завода пос
тавляется под товарным знаком
«Казпэлен».

Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вил 26,2%.
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ЗАВОД ПППНД
Завод по производству и пе
реработке полиэтилена низкого
давления (ПППНД) состоит из двух
производственных комплексов:
Производство ПНД
На производстве выпускаются
марки полиэтилена низкого давле
ния (высокой плотности) различ
ного назначения: трубные, лить
евые, кабельные, экструзионные,
выдувные. Модернизированные
технологические линии завода поз
воляют производить полиэтилен

бимодальной и линейной структу
ры. Основным сырьем при произ
водстве ПНД является этилен.
Трубные марки полиэтилена пе
редаются на производство пласт
массовых изделий и отгружаются
на сторону, остальные марки в
полном объеме отгружаются сто
ронним потребителям.
На рынок продукция завода пос
тавляется под товарными знаками
«Казпэлен» и «Pallant».

В отчетном году произведено
377,1 тыс. тонн полиэтилена. Это
очередной рекордный показатель,
достигнутый благодаря стабиль
ной работе модернизированного
оборудования и достаточному сы
рьевому обеспечению. Прирост
выработки относительно 2009
года составил 11,4 тыс. тонн или
3,1%. Показатель использования
производственных мощностей со
ставил 80,2%.

Производство пластмассовых
изделий
Применяемые
современные
технологии и оборудование поз
воляют производить напорные и
газовые трубы различного диамет
ра, а также соединительные детали
к ним (фитинги). Полиэтиленовые
трубы применяются в системах
водоснабжения и канализации, га
зоснабжения, системах технологи
ческих трубопроводов.

В 2010 году произведено 27,1
тыс. тонн полиэтиленовых труб
и деталей. В сравнении с про
шлым годом, объем производс
тва снизился на 0,8 тыс. тонн или
на 2,9%. Загрузка производствен
ных мощностей в отчетном году
составила 61,1%.
Среднесписочная численность
персонала завода ПППНД в 2010
году составила 836 человек.
Удельный вес продукции заво
да ПППНД в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вил 49%.
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Завод БФА
Завод Бисфенола А (БФА) состо
ит из двух обособленных произ
водственных комплексов:
Производство фенола и ацетона
Основным сырьем для произ
водства фенола и ацетона являют
ся бензол и пропилен.
Фенол используется в про
мышленности для производства
капролактама, бисфенола А (ди
фенилол-пропана), медицинс
ких препаратов, синтетических
смол, пластификаторов, герби
цидов, смазочных масел и при
садок к ним.

Ацетон используется в произ
водстве ацетонциангидрина, бис
фенола А, лакокрасочных материа
лов, растворителей и смывок.
В 2010 году объем производства
составил: по фенолу – 60,4 тыс. тонн,
по ацетону – 38,8 тыс. тонн. Пока
затель загрузки производствен
ных мощностей составил 93,3%.
По отношению к 2009 году выра
ботка фенола увеличилась на 8,5
тыс. тонн (+16,3%), ацетона – на 5,7
тыс. тонн (+17,4%).
В отчетном периоде для про
изводства бисфенола А было пе
редано 49,2 тыс. тонн. фенола и
15,5 тыс. тонн ацетона, а также
3,1 тыс. тонн фенола передано на
производство
поликарбонатов,
остальная продукция реализована
сторонним потребителям.
Производство бисфенола А
Бисфенол А используется для
производства оптического, литье
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ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ
вого и экструзионного поликарбо
ната, полисульфонов, эпоксидных
смол, лаков и клеев.
Производство бисфенола А было
построено в 2007 году. В октябре
2007 года была получена первая
партия товарной продукции.
В 2010 году произведено 57,4
тыс. тонн бисфенола А, что на 15,2
тыс. тонн больше показателя 2009
года. На производство поликар
бонатов за отчетный период пе
редано 51,7 тыс. тонн продукции,
остальная часть реализована сто
ронним потребителям.
Показатель использования про
изводственных мощностей в отчет
ном году составил 82%.
Среднесписочная численность
персонала завода БФА в отчетном
году составила 523 человек.
Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вил 5%.

Основной продукцией завода
являются поликарбонаты, пред
ставляющие собой линейные поли
эфиры угольной кислоты. Побоч
ным продуктом при производстве
поликарбоната является этиленг
ликоль.
В качестве сырья для произ
водства поликарбоната применя
ется бисфенол А, окись этилена и
диоксид углерода.
Поликарбонаты предназначены
для изготовления изделий конс
трукционного и электроизоляци
онного назначения, применяемых
в машиностроении, радио-, све
то-, электротехнике, электронике,
строительстве, в производстве
оптических изделий, CD и DVD дис
ков, а также в других отраслях про
мышленности, в т.ч. для изготов
ления изделий, контактирующих с
пищевыми продуктами и питьевой
водой.

В 2010 году произведено 72,1
тыс. тонн товарной продукции, в
том числе: поликарбоната – 57,0
тыс. тонн, этиленгликоля – 15,1
тыс. тонн.
Показатель загрузки производс
твенных мощностей завода соста
вил 88,3%.
Среднесписочная численность
персонала завода Поликарбонатов
в 2010 году составила 423 человек.
Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» составил в
отчетном периоде 15%.
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ЗАВОД ОРГПРОДУКТОВ
Завод производит окись этиле
на и продукцию на ее основе. Ос
новным сырьем для производства
окиси этилена является этилен. В
2010 году производились: гликоли,
этаноламины, текстильно-вспомо
гательные вещества и модифика
торы, деэмульгаторы, пероксиды,
охлаждающие жидкости и другие.
Достаточно широкая гамма вы
пускаемой химической продукции
(более 50 наименований) позво
ляет варьировать ассортимент в
зависимости от существующего на
рынке спроса.
Гликоли применяются для про
изводства антифризов, потребля
ются при производстве полиэфи
ров (как для выпуска полиэфирных
волокон и нитей, так и для выпуска
бутылочного полиэтилентерефта
лата), используются газотранспор
тными и газодобывающими пред
приятиями для осушки газа.
Этаноламины применяются в
нефтяной и газовой промышлен
ности для очистки газов от кислых
и серосодержащих органических

соединений, используются для
производства этилендиамина, эти
ленамина, ингибиторов коррозии,
а так же при производстве парфю
мерных изделий.
Текстильно-вспомогательные ве
щества: стеароксы, олеоксы, окса
мины, оксиэтилированые жирные
кислоты используются в производс
тве шерстяных, хлопчатобумажных,
шелковых, искусственных волокон,
для придания волокнам антистати
ческих свойств, модифицирования
их структуры и увеличения про
чностных характеристик.
Деэмульгаторы нефти, инги
биторы коррозии и парафиноот
ложения используются нефтедо
бывающими предприятиями для
отделения нефти от воды, для по
вышения нефтеотдачи пластов и
защиты бурового оборудования.
Охлаждающие жидкости пред
назначены для применения в сис
темах охлаждения теплообменных
аппаратов и двигателей внутрен
него сгорания.

В 2010 году произведено 24,0
тыс. тонн товарной продукции. По
сравнению с предыдущим годом
объем производства снизился на
27,9 тыс. тонн или на 53,7%. В на
стоящий момент производство ра
ботает на покупной окиси этилена.
Показатель загрузки производс
твенных мощностей завода соста
вил 20,9%.
В структуре товарной продук
ции завода Оргпродуктов в 2010
году этаноламины составили 51,7%,
гликоли – 19,4%, деэмульгаторы –
17,0%, прочая продукция – 11,9%.
Среднесписочная численность
персонала завода Оргпродуктов в
2010 году составила 723 человека.
Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции ОАО
«Казаньоргсинтез» составил 3%.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010
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ЗАВОД АКиХ

ЗАВОД ППКР

Основной продукцией завода
являются сжатый осушенный воз
дух, жидкий и газообразный азот,
жидкий и газообразный кислород,
газообразный аргон. Кроме того,
завод предоставляет основным
производственным
подразде
лениям
ОАО «Казаньоргсинтез»
энергоресурс «холод», который
представляет собой антифриз с
температурой -4оС и +7оС, цирку
лирующий в трубопроводах для
снятия тепла, образующегося при
работе механизмов и аппаратов.

Завод по подготовке и проведе
нию капитальных ремонтов (ППКР)
осуществляет подготовку и про
ведение текущего и капитального
ремонта производственного обо
рудования во всех подразделени
ях предприятия. Основные виды
выполняемых работ: ремонт тех
нологического оборудования, тру
бопроводов, тепловой изоляции,
зданий и сооружений, изготовле
ние оборудования и металлоконс
трукций; монтаж и демонтаж обо
рудования при проведении работ
по модернизации и реконструкции
производств.

Вспомогательные подразделе
ния предприятия обеспечивают
технологический процесс основ
ных производств материальными
и энергетическими ресурсами,
подвижным авто- и железнодо
рожным транспортом, складскими
помещениями, производят ремонт
зданий и оборудования, занима
ются переработкой полимерных
отходов, производством полипро
пиленовой тары, а также осущест
вляют анализ качества продукции
и мониторинг окружающей среды.

В структуре ремонтного фонда
объемы работ, выполняемых заво
дом ППКР, занимают 26,1%.

Среднесписочная численность
персонала вспомогательных под
разделений в 2010 году составила
3 374 человека.

Значительный объем (около
90%) вырабатываемой заводом
продукции потребляется произ
водственными подразделениями
предприятия.
Сторонним потребителям отгру
жаются кислород, азот и аргон.
Среднесписочная численность
персонала завода АКиХ в отчетном
году составила 329 человек.
Удельный вес продукции за
вода в товарной продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вил 0,2%.

Наряду с заводом ППКР, прове
дение ремонтных работ осущест
вляют ремонтные службы основ
ных заводов, ремонтные цеха и
подрядные организации. Объемы
услуг, оказываемых сторонними
организациями, составляют 57,7%
ремонтного фонда.
Среднесписочная численность
по заводу в отчетном периоде со
ставила 554 человека.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Развитие технологий и марочного ассортимента
Развитие
технологий
На заводе АКиХ:
• в цехе азота, воздуха с целью
бесперебойного
обеспечения
заводов азотом был подключен
трубопровод, соединивший меж
ду собой две установки по произ
водству азота (первая обслуживает
заводы Этилен, ПВД, Оргпродукты,
вторая – ПППНД, Бисфенол А, По
ликарбонат). Данное технологи
ческое решение позволит обеспе
чивать все заводы азотом в случае
проведения ремонтных работ на
одной из азотных установок;
• в цехе нейтрализации и очистки
промышленно-сточных вод внед
рена технология трехступенчатой
биологической очистки бытового
стока от патогенной микрофлоры.
На заводе ПППНД разработа
на и наработана опытная партия
нового катализатора ОХК-6М как
альтернатива импортному ката
лизатору UCAT B-375, который ис
пользуется при производстве по
лиэтилена низкого давления для
экструзионно-раздувного формо
вания. В результате испытаний но
вого катализатора была выработа
на базовая марка полиэтилена для
экструзионно-раздувного формо
вания ПЭ2НТ76-17, соответствую
щая ТУ 2243-188000203335-2009.
На заводе Бисфенол А на про
изводстве фенола и ацетона про
ведены мероприятия с целью ста
билизации полимерообразования

альфаметилстирольной
(АМС)
фракции, результатом чего стало
увеличение гарантийного срока
хранения АМС фракции с четы
рех суток до 1 месяца и более. Это
позволило удовлетворить специ
фические требования отдельных
покупателей и расширить рынок
сбыта.

Расширение
марочного ассортимента продукции
Разработка новых видов продук
ции в 2010 году велась в соответс
твии с требованиями конкретных
потребителей и рынка в целом.
На заводе ПППНД произве
ден полиэтилен низкого давле
ния высокой плотности марки
ПЭ2НТ24‑12 – для переработки
методом литьевого формования в
изделия хозяйственно-бытового и
производственного применения.
На заводе Оргпродуктов про
изведены:
• диоксиэтилэтилендиамин (До
ээда-70), предназначенный для
очистки природных углеводоро
дов от кислых газов и серосодер
жащих органических соединений;
• смола ацетонформальдегид
ная СНПХ-САФ-75, которая ис
пользуется в качестве связующих
в тампонажных материалах при
капитальном ремонте скважин в
нефтедобывающей промышлен
ности.

Все наработанные партии пере
даны потребителям для промыш
ленных испытаний.
По итогам участия в 12-й Меж
дународной
специализирован
ной выставке «Энергетика. Ре
сурсосбережение − 2010» и 11-го
Международного
симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение», ОАО «Казань
оргсинтез» получил золотой дип
лом за полиэтилен низкого дав
ления высокой плотности марки
ПЭ2НТ22-12 в номинации «Продук
ция с новыми или улучшенными
характеристиками в части мини
мизации удельных расходов топ
ливно-энергетических ресурсов и
материалов при их производстве».
По итогам работы 17-й Между
народной выставки «Нефть, газ.
Нефтехимия 2010» и 5-й специ
ализированной выставки «Эко
технологии и оборудование ХХI
века» ОАО «Казаньоргсинтез» на
граждено:
• дипломом Гран-при за внед
рение технологии утилизации от
ходов производств бисфенола А
и поликарбоната с использовани
ем факельной системы закрытого
типа;
• дипломом 1-й степени за эф
фективность внедрения техноло
гии сбора и использования произ
водственного конденсата;
• дипломом 1-й степени за орга
низацию производства оптическо
го поликарбоната марки PC-075.
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Система Менеджмента Качества
Качество процессов и качество
продукции являются определяю
щими факторами для успешного
развития ОАО «Казаньоргсинтез».
В отчетном году Компания про
должила активную деятельность
по достижению установленных
целей и выполнению принятых на
себя добровольных обязательств в
области качества и экологии.
Основными целями политики
ОАО «Казаньоргсинтез» в области
качества являются:
• повышение
конкурентоспо
собности Компании и улучшение
финансово-экономических пока
зателей для обеспечения устой
чивой прибыли и дальнейшего
развития производства в интере
сах потребителей, акционеров и
инвесторов;
• производство продукции ста
бильного качества, соответствую
щей требованиям потребителей;
• укрепление лидерства пред
приятия в области производства
пластмасс на российском рынке за
счет увеличения производствен
ных мощностей существующих
производств и создания новых
производственных мощностей;
• освоение производства новых
видов продукции за счет внедре

ния инновационных энерго-ресур
сосберегающих технологий;
• обновление основных фондов
предприятия;
• 	постоянное улучшение и повы
шение результативности системы
менеджмента качества и качества
процессов;
• развитие взаимовыгодного и
долгосрочного сотрудничества с
потребителями, поставщиками, ин
весторами и всеми заинтересован
ными сторонами;
• мотивация и стимулирование
инициативы персонала, направ
ленной на развитие Общества,
совершенствование процессов и
улучшение качества продукции;
• внедрение ресурсосберегаю
щих технологий;
• сокращение удельного коли
чества выбросов, сбросов загряз
няющих веществ и отходов;
• организация
мониторинга
воздействия основных и вспомо
гательных процессов на окружаю
щую природную среду.
В октябре 2010 года был прове
ден инспекционный контроль ин
тегрированной системы менедж
мента качества и экологического
менеджмента
ОАО «Казаньорг

синтез», который подтвердил ее
соответствие требованиям стан
дартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001:2007
(ИСО 14001:2004) органами по сер
тификации ОАО «ВНИИС» (г. Моск
ва) и SGS (Швейцария).
ОАО «Казаньоргсинтез совмест
но с ОАО «ВНИИС» приступил к раз
работке на предприятии системы
менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда в соответствии
с требованиями OHSAS 18001:2007
и ГОСТ 12.0.230-2007 .
С целью оценки результатив
ности функционирования ИС МК и
ЭМ в 2010 году было проведено 64
внутренних комплексных аудита
подразделений Общества.
В 2010 году, в рамках принятой в
ОАО «Казаньоргсинтез» Програм
мы качества, было выполнено 28
мероприятий, направленных на
стабилизацию и улучшение конт
роля технологических процессов
и работы оборудования, улучше
ние качества продукции, снижение
количества отходов, повышения
качества ремонта оборудования.
Сертифицированной продук
ции за 2010 г. произведено на
сумму 31,8 млрд. рублей. Объем
сертифицированной продукции к
общему объему товарной продук

38

ГЛАВА 2 • ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

39

Ресурсоэффективность
ции по объединению за 2010 г. со
ставил 94,5 %.
Общий уровень качества про
дукции остается стабильно высо
ким. Объем продукции, принятой
Управлением качества с первого
предъявления составил 99,9%.
С целью оценки деятельнос
ти Общества независимой тре
тьей стороной, а также повы
шения имиджа, узнаваемости и
конкурентоспособности продук
ции, ОАО «Казаньоргсинтез» еже
годно принимает участие в кон
курсе «Лучшие товары Республики
Татарстан» в рамках программы
«100 лучших товаров России».
Звание лауреата «Лучшие товары
РТ» в номинации «Продукция про
изводственно-технического назна
чения» в 2010 году удостоены сле
дующие виды продукции:
1. полиэтилен низкого давле
ния высокой плотности марки
ПЭ2НТ22-12;
2. полиэтилен низкого давления
высокой плотности экструзион
но-раздувного формования марки
ПЭ2НТ76-17;
3. трубы из полиэтилена ПЭ100
для подземных газопроводов;
4. полиэтилен высокого давле
ния марки 15313-003;

5. поликарбонат для изготовле
ния изделий методом литья под
давлением марки РС-010U;
6. ацетон технический.
Звания лауреата конкурса «100
лучших товаров России» в 2010
году удостоен – «Поликарбонат
для изготовления изделий мето
дом литья под давлением марки
РС-010U».
Дипломантами конкурса «100
лучших товаров России» в номина
ции «Продукция производственнотехнического назначения» в 2010
году становятся:
1. полиэтилен низкого давления
высокой плотности экструзион
но-раздувного формования марки
ПЭ2НТ76-17;
2. трубы из полиэтилена ПЭ100
для подземных газопроводов.
Статус «Новинка года» в номи
нации «Продукция производс
твенно-технического назначения»
присужден продукции, выпуска
емой впервые, и появившейся на
рынках сбыта в течение последних
двух лет:
1. поликарбонат для изготовле
ния изделий методом литья под
давлением марки РС-010U;
2. трубы из полиэтилена ПЭ100
для подземных газопроводов;

3. полиэтилен низкого давления
высокой плотности экструзион
но-раздувного формования марки
ПЭ2НТ76-17.
По итогам конкурса в номина
ции «Продукция производствен
но-технического
назначения»
ОАО «Казаньоргсинтез» была при
суждена высшая награда Програм
мы конкурса «100 лучших товаров
России», «Лидер качества 2010 г.»
по Республике Татарстан, которая
присуждается
предприятию-то
варопроизводителю,
стабильно
выпускающему качественную и бе
зопасную для потребителей про
дукцию.
Также были отмечены и награж
дены специалисты ОАО «Казань
оргсинтез»:
• Дипломом «Победитель кон
курса «Лучший менеджер по ка
честву Республики Татарстан 2010
года»;
• Дипломом «Лучший стандарти
затор Республики Татарстан 2010
года»;
• Почетным знаком «Отличник
качества».

При разработке и внедрении
энергоресурсоэффективных ме
роприятий приоритетной задачей
для ОАО «Казаньоргсинтез» явля
ется рост объемов производства
продукции при минимизации пот
ребления энергоресурсов на еди
ницу произведенной продукции
и максимальном использовании
вторичных и возобновляемых ре
сурсов.
В 2010 году проходил заключи
тельный этап работы по утверж
денной на предприятии программе
ресурсоэффективности на 20062010 гг. в рамках федеральной
программы «Эффективное потреб
ление энергоресурсов» и респуб
ликанской программы «Энергоре
сурсоэффективность в Республике
Татарстан на 2006-2010 гг.».
Цель программы:
Повышение эффективности ис
пользования природно-сырьевых,
материальных, трудовых и адми
нистративно-управленческих ре
сурсов.

Затраты на энергоресурсы в
себестоимости продукции про
должают расти, что в основном
связано с ростом тарифов на элект
роэнергию. Тарифы на электричес
кую энергию в 2010 году по отно
шению к 2009 году увеличились на
30,8%, что связано с увеличением
доли электроэнергии, поставляе
мой по нерегулируемым тарифам.
Тарифы на тепловую энергию, на
против, снизились на 2,1%, что
объясняется переходом с сентября
2010 года на прямой договор пос
тавки с ОАО «ТГК‑16». Несмотря на
рост затрат на энергоресурсы, их
доля в себестоимости товарной
продукции уменьшилась на 3,9% и
составила 14,4%.
В целях снижения затрат на
энергоресурсы Общество с пер
вого сентября 2008 года осу
ществило переход на почасовое
планирование и расчеты за пот
ребляемую электрическую энер
гию с ОАО «Татэнергосбыт». Сум
марный экономический эффект от

• Модернизация существующих
технологических процессов и обо
рудования;
• Оптимизация параметров тех
нологических процессов;
• Создание организационных,
нормативных и экономических ус
ловий, обеспечивающих эффектив
ное использование ресурсов;
• Использование вторичных ре
сурсов.

В 2010 году проведено 22 энер
госберегающих мероприятия, эко
номический эффект от которых со
ставил 334,6 млн. рублей.
В 2010 году потребление элек
троэнергии по сравнению с про
шлым годом уменьшилось на 5%
и составило 1 509 195 тыс. кВтч.
Показатель электроемкости сни
зился на 13,2%. Общее потребле
ние теплоэнергии с учетом соб
ственной выработки снизилось на
3,2% и составило 3 287 057 Гкал,
при этом закупка теплоэнергии со
стороны увеличилась на 1,8% и со
ставила 2 208 679 Гкал. Показатель
теплоемкости уменьшился на 6,8%.
Расходы на приобретение электро
энергии и теплоэнергии со сторо
ны составили 4 394,8 млн. рублей.

Средняя стоимость теплои электроэнергии, руб.

Задачи программы:
• Внедрение новых передовых
наукоемких технологий и обору
дования, позволяющих обеспе
чить снижение удельных расходов
сырья, топлива и энергии, повы
сить производительность труда;

перехода на почасовой метод пла
нирования и расчетов за электри
ческую энергию для ОАО «Казань
оргсинтез» за 2010 год составил
более 273 млн. рублей.

2000

1677

1500

1000

500

0

1282
1088

942

855
707

341

2005

411

2006

863

844

693
525

2007

Стоимость теплоэнергии, руб./Гкал

2008

2009

2010

Стоимость электроэнергии, руб. /тыс. кВтч

40

ГЛАВА 2 • ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

41

Природоохранная деятельность
и промышленная безопасность
Для оценки эффективности
использования
энергоресурсов
используется показатель энер
гоемкости. Данный показатель
показывает сколько электро- и
теплоэнергии потрачено на рубль
товарной продукции. При этом
товарная продукция приводится
в сопоставимые цены с периодом
сравнения.
По сравнению с прошлым годом
показатель энергоемкости товар
ной продукции снизился на 9,2%.
Динамика данного показателя на
протяжении последних лет имеет
тенденцию к снижению, что озна
чает повышение эффективности
использования энергоресурсов.

Анализ
вышеперечисленных
индикаторов внедрения энерго
эффективных мероприятий пока
зывает, что программа энергоре
сурсоэффективности Общества в
части достижения экономии и эф
фективного использования энер
горесурсов успешно выполняется.
Наша Компания ежегодно при
нимает активное участие в Меж
дународной специализированной
выставке «Энергетика. Ресурсосбе
режение» и в Международном сим
позиуме
«Энергоресурсоэффек
тивность и энергосбережение».

Энергоемкость товарной
продукции в ценах 2005 года (т.у.т./тыс.руб.)
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Одним из приоритетных направ
лений деятельности ОАО «Казань
оргсинтез» является работа в об
ласти охраны окружающей среды.
В этой сфере Общество уделяет
особое внимание превентивным
мерам, направленным на мини
мизацию негативного влияния
своей деятельности на экологию
и здоровье работников. Деятель
ность в данной области осущест
вляется на основе необходимой
разрешительной документации, в
соответствии с природоохранным
законодательством и системой
экологического менеджмента, поз
воляющей не только управлять, но
также непрерывно контролиро
вать и оценивать эффективность
работы Общества в данной сфере.
Система экологического менедж
мента действует в ОАО «Казаньорг
синтез» с 2005 года. В рамках Сис
темы утверждена экологическая
политика, поставлены соответству
ющие цели и задачи, разработаны
стандарты, раскрывающие проце
дуры: планирования экологичес
кого менеджмента; обращения с
отходами производства и потреб
ления; взаимосвязи с заинтересо
ванными сторонами (внутренними
и внешними); мониторинга изме
рений факторов влияющих как на
окружающую среду, так и на чело
века; предотвращения и ликвида
ции аварийных ситуаций.

2010

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
ОАО «Казаньоргсинтез», зани
маясь производством продуктов
органического синтеза, неорга
нических продуктов, полимеров
и изделий из них, осознает, что
процессы производства и обра
зующиеся отходы оказывают воз
действие на окружающую среду,
в связи с чем, считает экологи
ческий менеджмент одним из вы
сших приоритетов деятельности и
основой для успешного развития
предприятия.

СТРАТЕГИЯ
Улучшение состояния окружа
ющей среды и сохранение ее для
полноценной жизни будущих по
колений возможно при комплекс
ном подходе к природоохранной
деятельности, путем:
• минимизации
негативного
воздействия основных и вспомо
гательных производственных про
цессов на окружающую природ
ную среду;
• сокращения затрат сырья и
энергоресурсов на единицу выпус
каемой продукции;
• повышения экологической и
промышленной безопасности про
цессов.

ЦЕЛИ
• Повышение результативности
системы экологического менедж
мента, за счет создания условий
для ее эффективного функциони
рования в соответствии с требо
ваниями стандарта ГОСТ Р ИСО
14001-2007;
• Организация производства в
соответствии с требованиями при
родоохранного законодательства
РФ и РТ;
• Повышение
эффективности
работы природоохранного обору
дования;
• Сокращение удельного коли
чества выбросов, сбросов загряз
няющих веществ и отходов;
• Внедрение ресурсосберегаю
щих технологий;
• Организация рационального
использования сырья, материалов
и энергоресурсов;
• Организация
мониторинга
воздействия основных и вспомо

гательных процессов на окружаю
щую природную среду;
• Снижение количества аварий
с экологическими последствиями,
за счет повышения надежности
технологического оборудования,
обеспечения его безопасной и без
аварийной работы;
• Повышение уровня образо
ванности работников предпри
ятия в области охраны окружаю
щей среды.
Руководство ОАО «Казаньорг
синтез» заявляет, что экологичес
кий менеджмент входит в число
высших приоритетов нашего пред
приятия как основа концепции ус
тойчивого развития, в связи с чем:
• осознает особую ответствен
ность за достижение поставлен
ных целей и ожидает от каждого
сотрудника активного участия в их
реализации;
• обязуется принимать все меры,
направленные на постоянное по
вышение результативности систе
мы экологического менеджмента;
• 	заявляет о готовности к откры
тому диалогу с общественностью и
другими заинтересованными сто
ронами в отношении воздействия
на окружающую среду.
Затраты на охрану окружающей
среды в отчетном году составили
316,2 млн. рублей, что на 10,4%
меньше, чем в 2009 году.
В 2010 году количество образо
вания загрязнений от производс
тва и потребления увеличилось на
14,9%, или на 5,9 тыс. тонн относи
тельно 2009 года.
Увеличение количества образо
вавшихся твердых отходов, связа
но с завершением реконструкции
производства «Этилен-500» и стро
ительством нового цеха СУС.

К основным производственным
природоохранным фондам отно
сятся:
• факельные установки;
• станция термического обезв
реживания жидких отходов;
• установка сбора и утилизации
углеводородных сдувок с возвра
том их в технологический процесс;

• градирни оборотного водо
снабжения;
• очистные сооружения;
• другие фонды.
Предельно допустимая кон
центрация вредных веществ в ат
мосфере, загрязняющих веществ
в водоемах, лимиты образования
отходов, лимиты водопотребления
за 2010 г. не превысили установ
ленных нормативов.
По «Плану природоохран
ных мероприятий, направлен
ных на предотвращение вред
ного
воздействия
объектов
эксплуатации на окружающую
среду ОАО «Казаньоргсинтез», на
2010 год было запланировано 54
мероприятия по охране атмос
ферного воздуха, водных объ
ектов, охране почв и земельных
ресурсов, из них выполнено пол

ностью 38 мероприятий, частич
но – 4 мероприятия.
Контроль санитарного состо
яния воздушной среды, качес
тва сбрасываемых в реку Волгу
сточных вод, загрязнения почв
осуществляется санитарно-про
мышленными
лабораториями
Общества в соответствии с плана
ми-графиками, согласованными с
государственными инспектирую
щими органами.
В отчетном периоде весь объем
сточных вод Общества, сбрасыва
емых в реку Волгу, прошел биоло
гическую очистку. Для определе
ния качества сточных вод после
биологической очистки и влияния
сточных вод на водоем реки Вол
ги в 2010 году произведено – 2 634
анализа (в 2009 году – 2 942 анали
за). Качество волжской воды в кон
трольном створе выпуска сточных
вод Общества по данным санитар
но-промышленной лаборатории в

количество образования загрязнений от
производства и потребления ОАО «Казаньоргсинтез»
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Стоимость производственных
природоохранных фондов на ко
нец года увеличилась по сравне
нию с 2009 годом на 4,6% и соста
вила 495,8 млн. рублей.

• зеленые насаждения;

2009

Уменьшение количества загряз
няющих веществ, выброшенных в
атмосферу, по сравнению с 2009
годом явилось следствием без
аварийной работы производств в
2010 году и проведением приро
доохранных мероприятий, направ
ленных на сокращение выбросов в
атмосферу.

2008
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Выбросы в атмосферу

Твердые отходы

5,7

5,7

Загрязняющие
вещества в сточных водах

основном соответствует нормати
вам, установленным Отделом вод
ных ресурсов Нижневолжского бас
сейно-водного управления по РТ.
В 2010 году из поверхнос
тного водоема реки Волги за
брано
31 614,2
тыс.м3
воды.
На
нужды
Общества
пос
тупило
18 962,8
тыс.м3,
12 611,2 тыс.м3 передано абонентам.
В 2009 году эти показатели состави
ли 32 188,9 тыс.м3, 19 948,5 тыс.м3 и
12 202,5 тыс.м3, соответственно. Про
цент водооборота составил 96,98%.
Выбросы вредных веществ в
атмосферу от стационарных ис
точников составили 11 724,3 тонн
(в 2009 году – 12 838,7 тонн) при
установленном нормативе 15 495,1
тонн. Установленные нормативы
выбросов вредных веществ в ат
мосферу из основных источников
предприятия соблюдались.
За отчетный период на пред
приятии образовалось 28 100,0
тонн отходов производства и пот
ребления (в 2009 г. – 21 135,0 тонн),
из них 8 161,9 тонн жидких отходов
сожжено (в 2009 г. – 8 079,8 тонн),
908,9 тонн – использовано на пред
приятии (в 2009 г. – 873,3 тонн), ос
тальное передано сторонним орга
низациям, имеющим лицензии на
утилизацию отходов.
Платежи за негативное воздей
ствие на окружающую среду за
2010 г. в филиал «Центр лабора
торного анализа и технических
измерений по РТ» ФГУ «Центр ла
бораторного анализа и техничес
ких измерений по ПФО» составили
3 979,4 тыс. рублей (в 2009 году –
3 549,1 тыс. рублей).
Деятельность ОАО «Казаньорг
синтез» в области обеспечения про
мышленной безопасности и охраны
труда основана на принципе при
оритетности жизни и здоровья ра
ботников и возлагает на менеджмент
Компании ответственность за созда
ние здоровых и безопасных условий
с целью формирования у работни
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ков устойчивого мотивационного
механизма безопасного поведения
на производстве. Ежегодно на пос
тоянной основе Общество проводит
целенаправленную работу по совер
шенствованию системы обеспече
ния безаварийной работы, созданию
здоровых и безопасных условий тру
да работающих, предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

ного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников
ОАО «Казаньоргсинтез», работа по
аттестации рабочих мест по усло
виям труда на сумму 2,2 млн. руб
лей была произведена в счет на
числяемых в 2010 году страховых
взносов на обязательное социаль
ное страхование от несчастных
случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.

Затраты на охрану труда в 2010
году составили 338,3 млн. рублей,
что на 7,6% (+23,9 млн. рублей)
больше, чем в 2009 году.

За счет страховых взносов на
обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на
производстве и профессиональ
ных заболеваний также были при
обретены:

В 2010 году, в соответствии с
Соглашением между администра
цией и профсоюзным комитетом
ОАО «Казаньоргсинтез», было вы
полнено 49 мероприятий по улуч
шению условий труда работникам
на общую сумму 10,1 млн. рублей.
Согласно «Сводному плану ра
боты предприятия по охране тру
да, промышленной безопасности,
производственному контролю и
экологии», за 2010 год проведено
56 комплексных проверок с целью
выявления нарушений правил и
норм по охране труда и промыш
ленной безопасности.
Все вновь поступающие на ра
боту в ОАО «Казаньоргсинтез» про
ходят обязательный медицинский
осмотр в поликлинике Общества.
Работники, занятые на работах с
вредными условиями труда, бес
платно получают специализиро
ванное питание и молоко, а также
ежегодно проходят профилакти
ческие медицинские осмотры.
На основании Приказов №65/10
от 20.08.2010 и №72 от 15.09.2010
ГУ-РО ФСС РФ по РТ «О финанси
ровании в 2010 году предупре
дительных мер по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных заболева
ний работников страхователя» и
плана финансового обеспечения в
2010 году предупредительных мер
по сокращению производствен

• приборы для определения на
личия и уровня содержания алко
голя в организме (алкотестеры) на
сумму 110,7 тыс. рублей;
• сертифицированные средства
индивидуальной защиты для работ
ников, занятых на работах с вред
ными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполня
емых в особых температурных ус
ловиях или связанных с загрязне
ниями на сумму 381,2 тыс. рублей.
ОАО «Казаньоргсинтез» ежегод
но принимает участие в выставках,
конференциях, соревнованиях и
конкурсах, посвященных эколо
гической и промышленной безо
пасности. Деятельность Общества
в данном направлении традици
онно получает высокие оценки на
республиканском уровне. Участие
ОАО «Казаньоргсинтез» в подоб
ных мероприятиях по вопросам
экологической безопасности явля
ется подтверждением открытости
и прозрачности деятельности Ком
пании в сфере охраны окружаю
щей среды.
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Управление персоналом
Деятельность ОАО «Казаньорг
синтез» в сфере управления пер
соналом осуществлялась в соот
ветствии со стратегией развития
предприятия, целями и задачами
кадровой политики.
Основной целью кадровой по
литики является своевременное
обеспечение предприятия персо
налом требуемой квалификации и
в необходимой численности.
Главные направления кадровой
политики:
• определение основных требо
ваний к персоналу с учетом перс
пектив развития предприятия;
• формирование новых кадро
вых структур и разработка проце
дур управления персоналом;
• формирование
концепции
оплаты труда, материального и
морального стимулирования пер
сонала с учетом намеченной стра
тегии бизнеса;
• определение путей привлече
ния, использования, сохранения и
высвобождения кадров;
• развитие социальных отношений;
• определение путей развития
кадров, обучения, переобучения,
повышения их квалификации и
продвижения;
• 	улучшение морально-психоло
гического климата в коллективе.

Подбор персонала в 2010 году
осуществлялся как за счет внут
ренних ресурсов предприятия,
так и за счет внешних источников.
Внутри предприятия было оформ
лено 2 042 перевода, в том числе
94 работника были переведены с
категории рабочих на категорию
инженерно-технических работни
ков, а 16 работников из категории
специалистов в категорию руко
водителей. Внешний подбор пер
сонала производится, в основном,
за счет привлечения молодых спе
циалистов. В рамках целевой под
готовки рабочих и специалистов
в цехах и службах прошли произ
водственную практику 717 студен
тов и учащихся различных учебных
заведений, в том числе 374 студен
та КГТУ, 289 учащихся производс
твенного лицея №19 и 54 студента
других учебных заведений.
ОАО «Казаньоргсинтез» совмес
тно с Центром занятости населения
проводило работу по обеспечению
занятости школьников (от 14 до 16
лет) на период летних каникул. Так в
2010 году было трудоустроено 7 под
ростков. В соответствии с програм
мой Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики
Татарстан было принято 14 выпуск
ников образовательных учрежде
ний, ищущих работу впервые.

В 2010 году всего принято на ра
боту 1 048 человек, в том числе с
высшим образованием 39%. Доля
рабочих составляет 87%.
Обучение персонала осущест
влялось в соответствии с Поло
жением «О непрерывном про
фессиональном и экономическом
обучении кадров» и стандартом
предприятия «Человеческие ре
сурсы», разработанным в соот
ветствии с требованиями ИСО
9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
и ИСО 14001-2004 (ГОСТ Р ИСО
14001-2007). В 2010 году профес
сиональным обучением было охва
чено 5 512 человек, что составляет
59% от численности персонала.
Для профессионального обучения
персонала на предприятии созда
на необходимая учебная база, име
ются высококвалифицированные
педагогические кадры из числа
работников предприятия: пре
подаватели – 396 человек и инс
трукторы – 507 человек, которые
осуществляют профессиональное
обучение работников без отрыва
от производства. Обучающимся
без отрыва от производства пред
приятие создает необходимые ус
ловия для совмещения работы и
учебы. В 2009-2010 учебном году
664 работника Общества обуча
лись без отрыва от производства:
570 человек в ВУЗах, 94 человека
в средне-профессиональных учеб
ных заведениях.

Численность персонала на ко
нец 2010 года составила 9 268
человек, что на 1% выше анало
гичного периода 2009 года. Рост
численности в основном связан с
доукомплектованием
действую
щих производств. Средний возраст
персонала на предприятии остает
ся на уровне 40 лет, при этом доля
персонала с высшим образовани
ем увеличилась относительно 2009
года с 38,5% до 40,0%.
Структура персонала по воз
растному составу приведена на
круговой диаграмме. Показатель
текучести кадров по сравнению
с прошлым годом увеличился и
составил 11,1% (в 2009 году 10%).
Производительность труда в дейс
твующих ценах увеличилась на
49,4%, а в сопоставимых ценах – на
8,7%. Средняя заработная плата на
предприятии в 2010 году составила
22,1 тыс. рублей, что на 19,7% выше
2009 года. Основным фактором уве
личения заработной платы являет
ся повышение среднего размера
премии. Заработная плата состоит
из постоянной (тарифная ставка) и
переменной (премия) частей. Это
позволяет обеспечивать социаль
ную защищенность работников и
мотивировать их на достижение
запланированных показателей, как
своих подразделений, так и пред
приятия в целом. Уровень оплаты
труда обеспечивает привлечение
и закрепление на предприятии
персонала с необходимыми про
фессионально-квалификационны
ми характеристиками. Всего на
оплату труда в отчетном году из
расходовано 2 399,6 млн. рублей,
в том числе размер премии за ос
новные результаты хозяйственной
деятельности составил 670,1 млн.
рублей.

Руководство также использует
нематериальные виды поощрений
труда работников. В 2010 году за
образцовое выполнение трудовых
обязанностей, а также за особые

трудовые заслуги перед обще
ством и государством 1 162 работ
ника Общества были удостоены
благодарностей, грамот и почет
ных званий.

Структура персонала
по возрастному составу
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Социальная сфера и благотворительность
Деятельность ОАО «Казаньорг
синтез» в социальной сфере на
правлена на создание и поддержа
ние благоприятных условий для
эффективной трудовой деятель
ности работников, формирование
здорового психологического кли
мата, оказание социальной под
держки в отношении персонала
предприятия и общества в целом.
Компания соблюдает свои обяза
тельства перед работниками по
своевременной выплате заработ
ной платы и материальных ком
пенсаций в рамках утвержденного
коллективного договора.
Стремясь гармонизировать свои
бизнес-цели с целями развития об
щества,
ОАО «Казаньоргсинтез»
выстраивает систему социальных
гарантий и льгот с учетом своих
финансовых возможностей и спе
цифики отрасли. В 2010 году Ком
пания продолжала обеспечивать
принятые на себя социальные обя
зательства. Расходы по содержа
нию объектов социальной сферы
и социальные выплаты в 2010 году
составили 647,8 млн. рублей.

Приоритетные направления со
циальной политики ОАО «Казань
оргсинтез» соответствуют реали
зуемым национальным проектам
региона и страны. К числу приори
тетных направлений социальной
политики ОАО «Казаньоргсинтез»
для работников предприятия от
носятся:
• Медицинское
обслужива
ние, санаторно-курортное лече
ние и отдых. Опытные специа
листы медико-санитарной части
ОАО «Казаньоргсинтез», используя
современное оборудование, ока
зывают широкий спектр услуг по
выявлению, профилактике и лече
нию заболеваний. В 2010 году ме
дико-санитарной частью были ока
заны бесплатные услуги на сумму
более 6,2 млн. рублей. В заводском
санатории – профилактории про
шли курс лечения 585 работников
предприятия. В 2010 году сумма
средств, перечисленных на доб
ровольное медицинское страхова
ние, составила 37,0 млн. рублей.

• Негосударственное
пенси
онное обеспечение. Программа
негосударственного
пенсион
ного обеспечения работников
ОАО «Казаньоргсинтез» действует
с 1999 года. На конец отчетного
года свыше 1 635 человек получа
ли пенсию из негосударственного
пенсионного фонда. За 2010 год
в фонд негосударственного пен
сионного обеспечения предприя
тием было перечислено 19,0 млн.
рублей.

Решением социальных задач,
созданием благоприятных усло
вий для трудовой деятельности и
формированием здорового пси
хологического климата в коллек
тиве занимается 9 подразделений
ОАО «Казаньоргсинтез», в которых
занято более 700 человек:

• Материальные выплаты и
компенсации. Общая сумма мате
риальных выплат и компенсаций
составила 89,3 млн. рублей. Ос
новными направлениями выплат
были: материальная помощь ра
ботникам, уходящим в очередной
отпуск; единовременные пособия
ветеранам труда, уходящим на
пенсию; материальная помощь по
случаю рождения ребенка.

• Медико-санитарная часть. В
состав медико-санитарной части
ОАО “Казаньоргсинтез” входит по
ликлиника с дневным стационаром
и стоматологическим отделени
ем, 2 круглосуточно работающих
здравпункта и санаторий-профи
лакторий, оснащенные новейшим
медицинским оборудованием.

• Обеспечение жильем. В 2010
году 167 семей работников Обще
ства приняты в Реестр семей по РТ.
По программе социальной ипоте
ки в отчетном году получено 116
квартир площадью 6 290 м2.

• Комбинат общественного питания. Объединяет 13 филиалов на
1 448 посадочных мест, 6 буфетов и
торговый дом «Синтез».

• Плавательный бассейн «Синтез» оказывает услуги населению
города и работникам ОАО «Казань
оргсинтез» на равных условиях. В
бассейне успешно работают спор
тивно-оздоровительные группы,
группы по обучению плаванию,
шейпинга и аквааэробики. За 2010
год здесь проведено 28 спортивномассовых мероприятий, в том числе
такие крупные, как: матчи по вод
ному поло ЛЕН ТРОФИ, чемпионат

России, первенство России среди
юношей, чемпионат и первенство
Республики Татарстан по плаванию,
Спартакиада учащихся РТ по плава
нию, «Эстафета поколений», посвя
щенная 65-летию Победы.
• Жилой комплекс для разме
щения работников предприятия и
командированных лиц, в составе
которого гостиница «Дом иностранных специалистов» на 103
места и 2 общежития на 393 места.
За 2010 год количество прожива
ющих в гостинице составило 3 064
человека.
• Базы отдыха: «Солнечный»,
«Шеланга», «Обсерватория». Все
го за 2010 год на базах отдохнуло
2 968 человек. Благоустроенная
территория и оснащенные корпуса
базы отдыха «Солнечный» позволя
ют круглый год принимать на отдых
работников предприятия и членов
их семей. В зимний период в базе
отдыха «Обсерватория» открыт
«Дом рыбака» для отдыха работни
ков Общества и сторонних лиц.

• Водно-гребная база «Синтез» расположена на берегу реки
Казанка. На базе имеется теплоход
«Синтез», на котором совершаются
экскурсионные прогулки по реке
Волге для работников и гостей Об
щества.
• Музей истории ОАО «Казань
оргсинтез», существующий с 1977
года. За 2010 год в музее было про
ведено 167 экскурсий, с общим
количеством посетителей 1 420
человек.
В целях формирования единого
информационного пространства,
на предприятии функциониру
ет внутренний web-сайт, изда
ется газета «Синтез». Основны
ми инструментами социальной
отчетности Общества являются:
официальный сайт компании
www.kazanorgsintez.ru, еженедель
ные собрания лидеров профсо
юзного комитета, годовой отчет
о финансово-хозяйственной де
ятельности предприятия, а также
другие внешние источники разме
щения информации о социальной
политике предприятия.
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Положение в отрасли

Обзор рынков основной продукции

Россия

Казаньоргсинтез

ПВД (LDPE)

659,0

197,3

Доля
Казаньоргсинтез,
%
29,9

ПНД (HDPE)

810,1

377,1*

46,5

Фенол

241,5

60,4

25,0

Ацетон

147,8

38,7

26,2

Бисфенол-А

96,7

57,4*

59,4

Поликарбонат

57,0

57,0

100,0

Моноэтиленгликоль

339,9

20,8

6,1

Этаноламины

38,7

11,5

29,7

Трубы п/э

235,0

27,1

11,5

Наименование продукции
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Объем производства, тыс. тонн

*с учетом внутризаводского потребления
Источник: Информационный центр «Кортес», ОАО «Казаньоргсинтез»

Ежегодно ОАО «Казаньоргсинтез» реализует более 170 наименований различной химической продукции
объемом около 800 тыс. тонн. Сбытовая сеть Компании постоянно расширяется, увеличивая долю присутствия
ОАО «Казаньоргсинтез» на рынках основных продуктов. В 2010 году Общество реализовало продукцию в более
чем 30 стран мира. Около 2000 предприятий являются потребителями нашей продукции.

Полиэтилен
В 2010 году общий объем пот
ребления полиэтилена в России
составил 1 468 тыс. тонн, что боль
ше показателя за 2009 год на 14,1%.
Рост, в большей степени, произо
шел за счет увеличения потребле
ния полиэтилена низкого давления
на 122,0 тыс. тонн или на 15,3% и
полиэтилена высокого давления
на 60,0 тыс. тонн или на 12,3%.
Объем производства поли
этилена в России по оценочным
данным составил 1 469 тыс. тонн
и по сравнению с 2009 годом уве
личился на 5,8%. Прирост в ос
новном обеспечен увеличением
объемов производства ПНД, при
снижении объемов производства
ПВД. Так увеличили объем произ
водства ПНД ООО «Ставролен» на
19,9%, ОАО «Казаньоргсинтез» на
3,1%, ОАО «Нижнекамскнефтехим»
на 3,7%. По ПВД произошло сни
жение объемов производства:
ОАО «Казаньоргсинтез» на 6,4%,
ОАО «Уфаоргсинтез»
на
5,3%,
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на
5,2%. При этом ОАО «Ангарский
завод полимеров» напротив, уве
личило объем производства ПВД
на 22,3%. Объемы производства
остальных российских производи
телей изменились незначительно
и не оказали существенного влия
ния на величину общероссийского
объема производства.

Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в
общем объеме производства по
лиэтилена в России в 2010 году
составила 39,1% (в 2009 – 41,5%), в
Республике Татарстан – 81,3%.

Импорт ПВД и ПНД в Россию в
2010 году увеличился относитель
но 2009 года на 41,1% и 51,2% со
ответственно. Импорт ПВД соста
вил 75,1 тыс. тонн, а ПНД – 263,2
тыс. тонн. Доля импорта в общем
объеме потребления полиэтиле
на в России увеличилась с 19,2% в
2009 году до 23,0% в 2010 году.

Экспорт ПВД и ПНД из России в
2010 году уменьшился относитель
но 2009 года на 25,2% и 5,0% соот
ветственно. Экспорт ПВД составил
187,3 тыс. тонн, а ПНД – 152,2 тыс.
тонн. Снижение экспорта полиэти
ленов вызвано благоприятной це
новой конъюнктурой на внутрен
нем рынке.

Рынок полиэтилена в России
тыс. тонн
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Источник: Информационный центр «Кортес», MRC
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Полиэтиленовые
трубы

сократилась с 16,4% в 2009 году до
11,5% в 2010 году.
Экспорт полиэтиленовых труб
из России в 2010 году увеличился
на 7,1% и составил 15 тыс. тонн.

В 2010 году объем потребления
полиэтиленовых труб в России со
ставил 223 тыс. тонн и увеличился
к уровню 2009 года на 41%.

Доля импорта в общем объеме
потребления полиэтиленовых труб
в России снизилась и составила в
2010 году 1,1%.

Объем производства в России
увеличился на 38,2% по сравнению
с 2009 годом и составил 235 тыс.
тонн.

Этиленгликоль

Основными
производителя
ми полиэтиленовых труб в Рос
сии являются ГК «Полипластик»,
ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Тех
строй», ООО «Бородино-пласт»,
ЗАО «Сибгазаппарат». Увеличение
объема производства полиэтиле
новых труб в России произошло в
основном за счет роста объемов
производства основных конкурен
тов предприятия: ГК «Полиплас
тик» г. Москва и ЗАО «Техстрой»
г. Казань.

В 2010 году общий объем пот
ребления этиленгликоля в России
увеличился на 4,4% и составил 266
тыс. тонн. Прирост потребления
был удовлетворен в основном рос
сийскими производителями за счет
сокращения экспорта.
Объем производства этилен
гликоля снизился относительно
2009 года на 1,8% и составил 340
тыс. тонн. Основными производи
телями этиленгликоля являются
ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Ниж
некамскнефтехим», ОАО «Петро
кам» и ОАО «Казаньоргсинтез».
Снижение произошло в основном
за счет сокращения объемов про

ОАО «Казаньоргсинтез» произ
вело полиэтиленовых труб и дета
лей к ним 27,1 тыс. тонн, при этом
доля в общем объеме производс
тва полиэтиленовых труб в России

Рынок полиэтиленовых труб
в России
300

изводства ОАО «Казаньоргсинтез»
на 47,0%, ОАО «Петрокам» на
68,6% и ОАО «Сибур-Нефтехим» на
1,0%. При этом, ОАО «Нижнекамс
кнефтехим» напротив, увеличило
объем производства на 40,4%.
ОАО «Казаньоргсинтез» произ
вело 20,8 тыс. тонн этиленглико
ля, при этом доля в общем объеме
производства этиленгликоля в
России в 2010 году составила 6,1%
(в 2009 году 11,3%).
Экспорт этиленгликоля из Рос
сии в 2010 году снизился на 13
тыс. тонн или на 14,3% относитель
но прошлого года и составил 78
тыс. тонн.
Импорт этиленгликоля в Россию
в 2010 году составил 3,9 тыс. тонн,
в то время как в прошлом году эти
ленгликоль в Россию не импорти
ровался.
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Объем экспорта фенола из Рос
сии в 2010 году увеличился в 1,3
раза и составил 56,3 тыс. тонн.

Объем производства фенола
в России увеличился на 13,7% в
2010 году и составил 241 тыс. тонн.
Это, в основном, связано с ростом
объемов производства на следу
ющих предприятиях: ОАО «Казань
оргсинтез», ОАО «Омский каучук»
и
ООО
«Самараоргсинтез».
ОАО «Уфаоргсинтез»
напротив,
уменьшило объем производства
на 5,5%.

Объем импорта уменьшился бо
лее чем в 10 раз относительно 2009
года и составил 0,5 тыс. тонн. Доля
импорта в общем объеме потреб
ления фенола в России уменьши
лась с 3% в 2009 году до 0,2% в 2010
году.

Бисфенол А
Потребление бисфенола А на
российском рынке в 2010 году
выросло в 2,3 раза относитель
но прошлого года и составило
89 тыс. тонн. Спрос российского
рынка на бисфенол А в полном
объеме удовлетворяется оте
чественными производителями,
которыми являются ОАО «Казань
оргсинтез» и ООО «Уфахимпром».
Основной объем потребления
бисфенола в России приходится
на производителей эпоксидных и
фенолформальдегидных смол, а

ОАО «Казаньоргсинтез» в 2010
году произвело 60,4 тыс. тонн фе
нола (+16,4% к уровню 2009 года).
Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в об
щероссийском объеме производс
тва фенола в 2010 году незначи
тельно увеличилась по сравнению
с 2009 годом и составила 25,0%.

Рынок фенола
в России
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Источник: Информационный центр «Кортес»,
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Объем экспорта бисфенола А из
России в 2010 году снизился с 39,4
тыс. тонн до 7,9 тыс. тонн.
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Источник: Информационный центр «Кортес»,
ОАО «Казаньоргсинтез»
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Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в
общероссийском объеме произ
водства в 2010 году увеличилась
и составила 59,4%, против 54,1% в
2009 году.
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также на производство поликарбо
натов, единственным производи
телем которого в России является
ОАО «Казаньоргсинтез». Более 85%
произведенного на ОАО «Казань
оргсинтез» бисфенола А направля
ется на последующий передел –
производство
поликарбонатов.
Общий объем производства бис
фенола А в России увеличился на
24,6% относительно прошлого
года и составил 97 тыс. тонн. Ос
новной причиной роста стало уве
личение объемов производства
ОАО «Казаньоргсинтез» на 15,2
тыс. тонн или на 36,0% и ООО «Уфа
химпром» на 9,8% относительно
2009 года.
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Рынок бисфенола А
в России

тыс. тонн

300
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ребления фенола на ОАО «Казань
оргсинтез» составил 86% от обще
го объема производства.

В 2010 году потребление фенола
в России составило 186 тыс. тонн,
что выше 2009 года на 6,3%.

Рынок этиленгликоля
в России
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Основной объем произведенно
го на ОАО «Казаньоргсинтез» фе
нола направляется на дальнейшую
переработку в бисфенол А. В 2010
году объем внутризаводского пот
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• рост цен на гликоли на 37,5% уве
личил выручку на 198,8 млн. рублей;

За счет увеличения объема реа
лизованной продукции было до
полнительно получено выручки на
3 123,6 млн. рублей, в том числе:

• рост цен на поликарбонат на
33,0% увеличил выручку на 1 140,3
млн. рублей;

• объем продаж собственного
ПНД в натуральном выражении по
сравнению с 2009 годом увеличился
на 26,6%, что позволило увеличить
выручку предприятия на 2 550,2
млн. рублей. Рост объемов продаж
связан с увеличением выработки
валового ПНД, а также с прекраще
нием давальческой схемы перера
ботки сырья. В то же время, отмена
давальческой схемы уменьшила
выручку на 796,5 млн. рублей;
• объем реализации собственно
го ПВД увеличился по сравнению с
прошлым годом на 31,1%, при этом
дополнительно получено выручки
на сумму 1 418,0 млн. рублей. Рост
объемов продаж связан с прекра
щением давальческой схемы пере
работки сырья ПВД относительного
прошлого года. Выручка от отмены
давальческой схемы уменьшилась
на 606,2 млн. рублей;
• объем отгрузки поликарбоната
увеличился более чем в 1,5 раза,
что позволило увеличить выручку
на 1 196,0 млн. рублей. При этом, в
связи с увеличением загрузки По
ликарбонатов, снизилась отгрузка
фенола и бисфенола А в натураль
ном выражении, что привело к сни
жению выручки на 209 млн. рублей.
• снижение объемов реализации
гликолей и этаноламинов в связи с

• рост цен на ПВД на 46,5% увели
чил выручку на 2 781,5 млн. рублей;
• рост цен на ПНД на 23,5% увели
чил выручку на 2 847,3 млн. рублей;

• рост цен на этаноламины на
15,9% увеличил выручку на 67,3
млн. рублей;
• рост цен на фенол на 33,1% уве
личил выручку на 90,7 млн. рублей;
• рост цен на ацетон на 61,3% уве
личил выручку на 195,2 млн. рублей;
• рост цен на полиэтиленовые
трубы и детали на 4,8% увеличил
выручку на 63,6 млн. рублей.

Реализация основных видов продукции
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В 2010 году среднегодовые
цены по всем основным продуктам
увеличились, что привело к допол
нительному росту выручки на сум
му 8,1 млрд. рублей:
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• рост цен на бисфенол А на
121,5%, увеличил выручку на 171,5
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Экспорт поликарбоната из России
увеличился относительно 2009 года
и составил 30,8 тыс. тонн, или 54,0%
от общего объема производства.

Рынок поликарбоната в России

перераспределением этилена на
более рентабельное производство
полиэтиленов.

2008

В 2010 году поликарбоната в
России было произведено 57 тыс.
тонн. Единственным производи
телем поликарбоната в России
является ОАО «Казаньоргсинтез».
Годовая мощность производства
составляет 65 тыс. тонн.

В 2010 году ОАО «Казаньорг
синтез» реализовало продукции и
услуг на сумму свыше 33 730 млн.
рублей, что на 11 230 млн. рублей
или на 50% больше прошлого года.
Основное влияние на рост выручки
в отчетном году оказали рост цен на
продукцию относительно 2009 года,
увеличение объемов производс
тва поликарбоната, а также отмена
давальческой схемы переработки
сырья при увеличении объемов
собственного полиэтилена, реали
зуемого по рыночным ценам.

2009

Объем потребления российс
кого рынка поликарбоната в 2010
году увеличился на 28,7% относи
тельно прошлого года и составил
51 тыс. тонн. Основной объем пот
ребления поликарбоната в Рос
сии приходится на такие сегменты
рынка как: машиностроение, стро
ительство, электротехника и элект
роника, оптические диски.

Импорт поликарбоната в 2010
году снизился на 18,9% и составил
25,0 тыс. тонн. Снижение импорта
обусловлено увеличением объемов
продаж поликарбоната ОАО «Казань
оргсинтез» на внутреннем рынке на
60% или на 27,1 тыс. тонн. К основ
ным мировым производителям, им
портирующим поликарбонат в Рос
сию, относятся такие компании, как:
SABIC, Bayer, Dow Chemical, Mitsubishi
Chemical.

2008
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Структура выручки от реализации
по основным видам продукции
2009

57

Структура выручки по рынкам сбыта
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ПВД, 20%/26%

Трубы и фитинги, 6%/4%

Гликоли, 4%/2%

Бисфенол А, 1%/1%

Услуги процессинга, 6%/0%

ПНД, 43%/44%

Фенол-ацетон, 3%/3%

Этаноламины, 2%/1%

Поликарбонат, 10%/14%

Прочие, 5%/5%

Основной удельный вес в струк
туре выручки от реализации за
нимают полиэтилен низкого дав
ления (ПНД) – 44%, полиэтилен
высокого давления (ПВД) – 26% и
поликарбонат – 14%.
В 2010 году цены на основную
продукцию Компании имели по
ложительную динамику как на ми
ровом, так и на внутреннем рын
ках. Основными факторами роста
цен на нашу продукцию явилось
увеличение спроса на полиэтилен
со стороны переработчиков, рост
стоимости сырья и улучшение ка
чества производимой продукции
по поликарбонату.

Динамика средневзвешенных цен (без НДС)
на основную продукцию
ОАО «Казаньоргсинтез»
тыс. руб./тонн
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Продажи Компании основаны
на следующих принципах:
Достижение запланированного объема продаж и прибыли:
• Выбор поставок на внутренний
или внешний рынок осуществля
ется так, чтобы максимизировать
рентабельность продаж;
• Сокращение коммерческих и
логистических издержек за счет оп
тимизации сбытовой деятельности
и увеличения товарооборота;
• Реализация продукции через
электронную торговую площадку
«ONLINECONTRACT» с целью полу
чения максимальной прибыли и
обеспечения равнодоступности к
продукции Общества для всех пот
ребителей.
Обеспечение устойчивого спроса на продукцию ОАО «Казаньорг
синтез»:

• Предоставление льготных ус
ловий постоянным потребителям,

приобретающим
значительные
объемы продукции в течение дли
тельного времени;
• Расширение клиентской базы;
• Выход на новые рынки сбыта
продукции;
• Четкое выполнение договор
ных условий.
Увеличение объемов продаж
новой продукции:
• Предоставление дополнитель
ных сопутствующих услуг покупа
телям.
На внутреннем рынке реализо
вано продукции и услуг на сумму
25,0 млрд. рублей, что на 55% боль
ше, чем в 2009 году. Положитель
ное влияние на увеличение про
даж на внутреннем рынке оказал
рост цен реализации по всем ос
новным продуктам, что позволило
дополнительно получить 5,5 млрд.
рублей выручки. Вследствие бла
гоприятной ценовой конъюнктуры

произошло увеличение физичес
ких объемов реализации по боль
шинству продуктов Общества, что
суммарно обеспечило 3,4 млрд.
рублей дополнительной выручки.
Так, рост объемов реализации ПВД
и ПНД в натуральном выражении
на 59,9% и 37,2% соответственно
связан как с отменой отгрузки про
дукции по договорам процессинга,
так и с увеличением выработки
товарного ПНД. Отгрузка бисфено
ла А и поликарбоната в натураль
ном выражении на внутренний ры
нок увеличилась по сравнению с
прошлым годом на 88,6% и 103,9%
соответственно, при этом прода
жи фенола уменьшились на 32,6%.
Реализация фенола и бисфенола А
осуществляется по остаточному
принципу, т.к. эти продукты ис
пользуются для производства по
ликарбоната.
Основные продажи ОАО «Казань
оргсинтез» на российском рынке
приходятся на Московскую область
и Республику Татарстан (83%).
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Обзор результатов сбытовой деятельности

Доля экспорта в общей выручке
от реализации уменьшилась на 2%
по сравнению с 2009 годом и соста
вила в отчетном периоде 26%.
В 2010 году ОАО «Казаньорг
синтез» экспортировало продук
ции на сумму 8,7 млрд. рублей в
более чем 30 стран мира. Продук
ция Общества широко известна и
представлена на внешних рынках
стран СНГ, Китая, Турции, Западной
и Восточной Европы, Индии.
Прирост выручки от реализации
на экспорт в 2010 году составил 2,3
млрд. рублей (+36,0%), что связано в
основном с положительной динами
кой экспортных цен на продукцию.
Основной удельный вес в структуре

экспорта по прежнему занимает по
лиэтилен – 66% (в 2009 году – 71%).
Доли бисфенола А и ацетона в струк
туре экспорта остались на уровне
прошлого года и суммарно состави
ли 4%. Доля поликарбоната состави
ла 26% от отгрузки на экспорт.
Увеличение продаж на экспорт
произошло в основном за счет уве
личения объемов реализации ПНД
на 8,1%, поликарбоната на 25,8%
и гликолей более чем в 2 раза, что
суммарно обеспечило 662,4 млн.
рублей прироста выручки. По ос
тальным продуктам произошло
снижение физических объемов ре
ализации относительно 2009 года:
ПВД (-28,9%), полиэтиленовых труб

и деталей (-88,0%), ацетона (-11,3%),
бисфенола А (-36,3%). Снижение
объемов продаж на экспорт ПВД и
полиэтиленовых труб в натураль
ном выражении вызвано в основ
ном благоприятной ценовой конъ
юнктурой на внутреннем рынке.
Уменьшение отгрузки бисфенола А
связано с увеличением объемов
его переработки в поликарбонат.
В 2010 году произошел рост го
довых средневзвешенных экспорт
ных цен практически по всем про
дуктам: ПНД (+27,4%), ПВД (+44,5%),
ацетону (+50,4%), бисфенолу А
(+123,3%), поликарбонату (+42,3%).
Средневзвешенные экспорт
ные цены на гликоли остались на
уровне 2009 года, а на полиэти
леновые трубы и этаноламины

Структура выручки на внутреннем рынке по регионам
2009
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напротив, упали на 5,7% и 0,7%
соответственно.
Основными внешними рынка
ми в 2010 году по-прежнему вы
ступили Украина, Китай, Казахстан
и Турция. На долю этих стран, как
и в прошлом году, пришлось 80%
всего экспорта. По сравнению с
2009 годом уменьшилась отгрузка
продукции в Китай, при этом уве
личилась реализация на Украину,
в Казахстан, Беларусь и Азербай
джан. Кроме того, география экс
портных поставок расширилась в
направлении дальнего зарубежья,
в частности Европы, охватив но
вые страны для отгрузки готовой
продукции.

Cтруктура экспорта по странам
2009

2010
40,5 %
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2010

10 %

16 %

9%

51,2 %

22 %

24 %

9%

4%
3%
2%

16 120
млн. руб.

2%

25 000
млн. руб.

6 380
млн. руб.

2%

8 730
млн. руб.

4%

2%

4%

2%

10,1 %

2%

11,0 %

1%

6%
42,0 %

1,4 %
1,8 %
1,9 %
2,3 %

Республика Татарстан, 40,5%
Московская область, 42,0%
Нижегородская область, 2,3%
Омская область, 1,9%
Тверская область, 1,8%
Свердловская область, 1,4%
Прочие, 10,1%

31,9 %

1,4 %
2,1 %
2,4 %

39 %

6%

31 %

Китай, 39%

Беларусь, 2%

Китай, 31%

Беларусь, 4%

Украина, 22%

Венгрия 2%

Украина, 24%

Германия 2%

Нижегородская область, 2,4%

Казахстан, 10%

Чехия, 2%

Казахстан, 16%

Чехия, 1%

Омская область, 2,1%

Турция, 9%

Латвия, 2%

Турция, 9%

Прочие, 6%

Польша, 4%

Прочие, 6%

Польша, 3%

Республика Татарстан, 51,2%
Московская область, 31,9%

Тверская область, 1,4%
Прочие, 11,0%

Азербайджан, 2%

Азербайджан, 4%
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Сырьевое обеспечение
В 2010 году затраты ОАО «Казань
оргсинтез» на сырье и материалы
составили 17 839,6 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года, затраты на
приобретение сырья и материалов
увеличились на 64,0%. Рост затрат
связан в основном с увеличением
стоимости закупаемого сырья.
Основным
сырьем
для
ОАО «Казаньоргсинтез» являются:

этан, этилен, пропан-бутан и бен
зол. Доля расходов на основное
сырье в общих затратах на сырье
и материалы в 2010 году составила
78,8% (в 2009 году 76,1%). С 1 ян
варя 2010 года поставка этана на
ОАО «Казаньоргсинтез» осущест
вляется на условиях 100% куплипродажи без применения даваль
ческой схемы расчетов. Общий
объем поставок основных видов
сырья представлен в таблице:
тыс. тонн

2008

2009

2010

Отклонение
2010/2009

451

460

436

95%

181

184

-

0%

Пропан-бутан

232

213

213

100%

Этилен

187

232

229

99%

187

194

170

87%

59

54

64

118%

Наименование сырья
Этан
в т.ч. процессинг

в т.ч. НКНХ
Бензол
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез»

Этан – используется для произ
водства этилена. Поставка этана
на ОАО «Казаньоргсинтез» осу
ществляется по этановому тру
бопроводу, соединяющему Орен
бургский ГЗ и Миннибаевский ГПЗ
(Республика Татарстан). Поставки

этана в 2010 году по сравнению с
предыдущим годом сократились
на 5%. Основными поставщиками
этана являются ОАО «Газпром» и
ОАО «Татнефть».
В ноябре 2009 года между
ОАО «Казаньоргсинтез» и основны
ми поставщиками (ОАО «Газпром»,
ОАО «Татнефть») были заключены
долгосрочные договоры на пос
тавку этана на условиях куплипродажи.

Пропан-бутан – альтернативный
по отношению к этану вид сырья,
который также используется для
производства этилена. Произ
водители пропан-бутана – это
газо- и нефтеперерабатывающие
заводы. Транспортировка дан
ного сырья осуществляется же
лезнодорожными цистернами в
сжиженном виде. Основные пос
тавщики ОАО «Сибур-Холдинг» и
ООО «Импэкснефтехим».
Объем
закупки пропан-бутана остался на
уровне прошлого года.

Крупные поставщики сырья в 2010 году
9%
12 %

18 %

6%

943,4

5%

тыс. тонн

В конце 2009 года с основными
поставщиками были заключены
среднесрочные договоры на пос
тавку сырья.
Этилен – используется для про
изводства полиэтилена и окиси
этилена. ОАО «Казаньоргсинтез»
вырабатывает этилен самостоя
тельно, а также закупает со сто
роны. Транспортировка этилена
осуществляется по этиленовому
трубопроводу, который соединяет
между собой пять промышленных
предприятий: «Казаньоргсинтез»,
«Нижнекамскнефтехим»
(НКНХ),
«Уфаоргсинтез», «Стерлитамакский
нефтехимический завод» и «Са
лаватнефтеоргсинтез», благодаря
чему любой из производителей
может поставлять этилен друго
му. Поставки этилена по сравне
нию с 2009 годом снизились на
1%. Основным поставщиком эти
лена является ОАО «Нижнекамск
нефтехим».
Бензол – используется для
производства фенола и ацетона.
Поставки бензола осуществля
ются железнодорожным транс
портом в цистернах. Основные
поставки бензола осуществляют
«Северсталь», «Белис», «Импэкс
нефтехим», «Синтезхиминвест» и
НХК «Арикон». Поставки бензола в
2010 году увеличились на 18% от
носительно 2009 года.

50 %

ОАО «Газпром», 50%
ОАО «Нижнекамскнефтехим, 18%
ОАО «Татнефть», 9%
ООО «Импэкснефтехим», 12%
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 6%
Прочие, 5%

Темпы роста средних цен к 2006 году
%
300

этан

272
250

200

пропан

149

150
121

124
100

100

117
107

159 бутан

137
132

102

147 этилен

116
109

106

118

бензол

84

50
2006

2007

2008

2009

2010

Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть.
Наиболее сильное влияние испытывают этилен, пропан-бутан и бензол.
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выполнение программы развития
В 2010 году завершена про
грамма развития ОАО «Казаньорг
синтез», которая была принята
Советом директоров в 2004 году.
Данная программа предусматри
вала модернизацию существую
щих и строительство новых произ
водств. За период с 2004 по 2010 г.
была осуществлена модернизация
производства ПНД с увеличением
мощностей с 197 до 510 тыс. тонн в
год, построены и введены в эксплу
атацию два новых завода БФА и ПК,
мощностью 70 и 65 тыс. тонн в год
соответственно. Модернизирова
но производство фенола-ацетона
с целью стабильного обеспечения
сырьем завода БФА. Улучшена ин
фраструктура. В конце 2010 года
завершена модернизация завода
по производству этилена с уве
личением мощности с 430 до 640
тыс. тонн этилена в год.
Сумма капитальных вложений
по работам, проведенным в 2010
году в рамках программы развития,
составила 2 153 млн. рублей. Далее
приведен краткий отчет о выпол
ненных мероприятиях в 2010 году
по основным объектам капиталь
ных вложений.

Производство
этилена
Модернизация производства
этилена с увеличением мощнос
ти от 430 до 640 тыс. тонн эти
лена в год осуществлялась по
проекту «Technip Benelux B.V.»
(Нидерланды).
В соответствии с планом модер
низации завода Этилен в 2010 году
завершена реконструкция трех
очередей и ввод новой секции га
зоразделения «Э-500», в результате
чего 2-ая и 3-я очереди образовали
единое производство «Этилен-500»
с увеличением мощности.
В рамках выполнения постав
ленной задачи в отчетном году:
• на второй очереди этилена
выполнены работы по переводу
на верхний уровень управления
узлов выделения товарного эти
лена и пропилена, сбора парового
конденсата и пропиленового холо
дильного цикла. Завершены рабо
ты по отключению существующих
линий и аппаратов, исключаемых
из технологической схемы;
• на третьей очереди завершены
монтажные работы и выполнены
работы по переводу на верхний
уровень управления узлов: ще
лочной очистки пирогаза, ком
примирования и межступенчатой
сепарации пирогаза, выделения
метано-водородной фракции, вы

деления товарного этилена, эти
леновый холодильный цикл, про
пиленовый холодильный цикл. На
секции газоразделения «Э-500»
пущены в работу новые узлы ком
примирования и межступенчатой
сепарации пирогаза, щелочной
очистки, осушки пирогаза, демета
низации, выделения этан-этилено
вой фракции, холодный блок, узел
гидрирования
этан-этиленовой
фракции;
• на четвертой очереди по про
изводству этилена выполнен де
монтаж существующих аппаратов
Т-319А/В, выполнена установка и
обвязка кипятильника Т-319N, пу
щен в работу узел дозирования
ингибиторов и выполнены работы
по переводу на верхний уровень
управления компрессора В-404А.
Завершена модернизация узла ох
лаждения и очистки закалочной
воды.
4 декабря 2010 года осущест
влен пуск секции газоразделения
«Э-500» с подачей пирогаза от пе
чей пиролиза цеха 771-776 через
пирогазовой компрессор В-3;
22 декабря 2010 года осущест
влен пуск секции газоразделения
«Э-500» с подачей пирогаза на га
зоразделение с печей «Technip» и
«Linde» через пирогазовый комп
рессор В-521, что является завер
шающим этапом модернизации
производства этилена.

Склад сжиженных
углеводородных
газов
В ноябре 2010 г. была запущена
в работу первая очередь цеха сжи
женного углеводородного сырья
(цех СУС). Введены в эксплуатацию
8 шаровых резервуаров вмести
мостью по 600 м3 каждый для хра
нения пропана, сливная железно
дорожная эстакада на 28 стояков и
компрессорное отделение.
Пуск в эксплуатацию первой
очереди цеха СУС позволит прини
мать и хранить на складе до 3 500
тн. пропана для обеспечения рит
мичности поставок сырья на про
изводство завода Этилен.

Производство ПППНД
В 2010 году на установке по про
изводству бутена-1 в цехе по про
изводству сомономеров завода
ПППНД были выполнены следую
щие мероприятия по стабилизации
режима работы:
• замена герметичных насосов
Н-102 циркуляционного контура
на насосы с двойным торцевым уп
лотнением;
• частичное изменение переоб
вязки циркуляционного контура.

Завод
Поликарбонатов
На заводе по производству по
ликарбоната проведены работы,
связанные с заменой насосов на
узле очистки сбрасываемых газов
от окиси этилена, на установке эти
лен-карбоната (ЭК), а также работы,
связанные с благоустройством зда
ний и прилегающей территории.
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финансирование программы развития

Кредитный рейтинг

счет кредитных средств Сбербанка
России и ОАО «ТАИФ»;

В 2005 году рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings были присвоены ОАО «Казаньорг
синтез» международные кредитные рейтинги.

В 2010 году всего профинанси
ровано работ на сумму 3 225 млн.
рублей.
Всего сумма финансирования
основных проектов программы
развития за период с 2004 по 2010
г. составила 39 497 млн. руб.
Финансирование
программы
развития осуществлялось в соот
ветствии со стратегией финанси
рования ОАО «Казаньоргсинтез».

Стратегия
финансирования
• Привлечение
долгосрочных
кредитов сроком от 5 до 12 лет в
национальной и иностранной ва
люте, с льготным периодом креди
тования в период осуществления
инвестиций.
• Привлечение займов на меж
дународных рынках долгового не
обеспеченного финансирования.
• Приоритетное
привлечение
кредитов без обеспечения.
• Оптимизация расходов по
содержанию долга при подписа
нии инвестиционных контрактов
путем открытия аккредитивов,
закупки оборудования в лизинг,
отсрочки платежа до поставки
оборудования.
• Использование кратко- и сред
несрочных кредитов для финанси
рования текущей деятельности.
• Использование овердрафтных
необеспеченных кредитов для
покрытия временных кассовых
разрывов.
В рамках данной стратегии в
2010 году проведены следующие
работы:
• 	 на конец первого полугодия
2010 года реструктуризированы
все кредиты и займы, по которым
были нарушены обязательства.
Реструктуризация проходила за

• полностью завершена сделка
по реструктуризации задолжен
ности в рамках выпуска еврооб
лигаций номинальной стоимостью
200 млн. долларов США со ставкой
купона 9,25% годовых, выпущен
ных Kazanorgsintez S.A. в 2006 году.
Срок погашения Еврооблигаций
продлен до 19 марта 2015 года;

Standard & Poor’s

• на протяжении всего года ве
лась работа по снижению процент
ной ставки по кредитам и займам, в
результате которой стоимость кре
дитных средств, выданных Сбер
банком России, уже в первом полу
годии уменьшилась с 14% годовых
до 11% годовых. В декабре 2010
года были проведены успешные
переговоры, по итогам которых,
Кредитный комитет Сбербанка
России принял решение понизить
процентную ставку до 10%.

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

18.06.2009

D

-

10.09.2009

отозван

-

10 сентября 2009 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s отозвало Долгосрочный кредитный рейтинг
«D» ОАО «Казаньоргсинтез». Рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что Общество не имеет
четкого краткосрочного графика привлечения нового финансирования.

Fitch Ratings

млн. рублей с НДС

Проекты программы развития

Профинансировано
с 2004 по 2010 г.

1. ЛПЭНД 510

7 781

2. ЭП 640

9 770

3. БФА 70

9 091

4. ПК 65

12 855

Итого по основным проектам

39 497

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»

06.11.2009

RD

-

29.07.2010

СС

-

29 июля 2010 г. Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» с
уровня “RD” до “CC”.
Повышение рейтинга следует за анализом финансовых и операционных показателей Компании после завер
шения реструктуризации ее долга. В структуре фондирования Компании доминируют пятилетние приоритет
ные обеспеченные срочные кредиты от Сбербанка, которые составляют 25 млрд. руб. Остальной долг – это 3
млрд. руб. (100,8 млн. долл.) необеспеченных еврооблигаций с погашением в 2015 г. и необеспеченные кредит
ные линии на 0,7 млрд. руб. с различными сроками погашения.
Информация о кредитных рейтингах подготовлена с использованием данных сайтов рейтинговых агентств
www.standardandpoors.ru и www.fitchratings.ru.
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Сведения о соблюдении ОАО «Казаньоргсинтез»
Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное
управление
ОАО «Казаньоргсинтез» осущест
вляется в соответствии с действую
щим законодательством, Уставом и
другими внутренними документа
ми Общества.
Система корпоративного управ
ления ОАО «Казаньоргсинтез» ос
новывается на российской и меж
дународной практике, принципах
кодекса корпоративного поведе
ния и направлена на: сохранение
и приумножение активов, рост ры
ночной стоимости, поддержание
финансовой стабильности и при
быльности Общества, уважение
прав и интересов всех заинтересо
ванных в успешной деятельности
предприятия лиц.
Все наиболее значимые события
осуществляются на основе откры
того обмена информацией с акци
онерами и иными заинтересован
ными лицами.
При
Совете
директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» работают
постоянно действующие Комитеты:
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам и возна
граждениям.
Основной задачей Комитетов
является предварительное рас
смотрение наиболее важных воп
росов, относящихся к компетенции
Совета директоров, и подготовка
рекомендаций Совету директоров
для принятия решений.

Комитет Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту
Целью Комитета по аудиту яв
ляется обеспечение фактического
участия Совета директоров Об
щества в осуществлении контро
ля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества. Комитет
по аудиту действует на основании
Положения и Плана работы, ут
вержденных Советом директоров
Общества.
Состав Комитета по аудиту:
Гришин Евгений Анатольевич – заместитель руководителя
секретариата
Государственного
Советника Республики Татарстан,
Председатель Комитета, член Со
вета директоров ОАО «Казаньорг
синтез».
Алексеев
Сергей
Владимирович – первый замести
тель генерального директора
ОАО «Связьинвестнефтехим», член
Совета директоров ОАО «Казань
оргсинтез».
Тесленко Дмитрий Иванович – начальник финансово-эко
номического управления ОАО
«ТАИФ», член Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез».

Функции Комитета по аудиту:
• подготовка рекомендаций по
предварительному утверждению
годовых отчетов Общества;
• подготовка рекомендаций по
распределению прибыли Обще
ства, в том числе по размеру диви
дендов по акциям, форме и поряд
ку их выплаты;
• разработка рекомендаций по
утверждению кандидатов в аудито
ры Общества, определению разме
ра оплаты услуг аудитора;
• анализ эффективности проце
дур управления рисками Обще
ства, подготовка рекомендаций по
их совершенствованию;
• подготовка рекомендаций по
совершенствованию
процедур
внутреннего контроля за деятель
ностью Общества;
• другие функции, относящиеся
к компетенции Комитета.
Комитет по аудиту не является
органом управления Общества
и не имеет права действовать от
имени Совета директоров.

Комитет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»
по кадрам и вознаграждениям
Целью Комитета по кадрам и воз
награждениям является обеспечение
привлечения к управлению Обще
ством квалифицированных специ
алистов и создания необходимых
стимулов для их успешной работы.
Комитет по кадрам и вознаграждени
ям действует на основании Положе
ния и Плана работы, утвержденных
Советом директоров Общества.
Состав Комитета по кадрам и
вознаграждениям:
Сабиров Ринат Касимович –
помощник Президента Республи
ки Татарстан, Председатель Ко
митета, член Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез».
Алёхин Леонид Степанович –
генеральный директор, член Совета
директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Саркин Андрей Владиславович – начальник корпоративного уп
равления собственностью и инвес
тициями ОАО «ТАИФ», член Совета
директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
Функции Комитета по кадрам
и вознаграждениям:
• подготовка рекомендаций Об
щему собранию акционеров по
определению размера выплачива
емых вознаграждений и компенса
ций членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества;
• разработка рекомендаций по
определению размера вознаграж
дения высших должностных лиц
Общества;
• подготовка рекомендаций по
избранию единоличного исполни
тельного органа Общества, кандида
тур на должности его заместителей;

• подготовка рекомендаций по
количественному составу и избра
нию членов коллегиального испол
нительного органа Общества;
• подготовка рекомендаций по
назначению руководителей филиа
лов и представительств Общества;
• другие функции, относящиеся
к компетенции Комитета по кадрам
и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и возна
граждениям не является органом
управления Общества и не имеет
права действовать от имени Сове
та директоров.
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Примечание

15

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества.

Положение о комитете
Совета директоров
Общества по аудиту

16

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров.

Члены комитета по аудиту
являются независимыми

17

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.

ст. 5 Положения о
комитете Совета
директоров Общества по
аудиту
Положение о комитете
Совета директоров
Общества по кадрам и
вознаграждениям
Положения о комитетах
Совета директоров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

п. 15.17. ст. 15 Устава
п. 8.1. ст.8 Положения
об Общем собрании
акционеров

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров,
а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования.

п. 15.18. ст. 15 Устава
п. 7.8. ст.7 Положения
об Общем собрании
акционеров

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров.

18

3

п. 15.19. ст. 15 Устава
п. 7.8. ст.7 Положения
об Общем собрании
акционеров

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения.

4

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров.

ст.9 Положения об Общем
собрании акционеров

19

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного
общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета
директоров.

5

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества.

п.16.2.1. ст.16 Устава

6

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным директором и членами правления.

п.16.2.32., 16.2.38. ст.16
Устава

7

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения.

указанные члены Совета
директоров присутствуют

8

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием.

п.16.5. ст.16 Устава

9

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом
конфликте.

п.3.3. ст.3 Положения о
Совете директоров

Исполнительные органы

Совет директоров

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества.

Положение об
Исполнительной
дирекции

21

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества.

п. 17.5.15. ст. 17
Положения об
исполнительной дирекции

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.

п. 3.3. ст. 3 Положения
об исполнительной
дирекции

Представление исполнительными органами акционерного общества отчетов о
своей работе совету директоров.

п. 3.5. ст. 3 Положения
об исполнительной
дирекции

20

23

Существенные корпоративные действия

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

п. 3.3. ст. 3 Положения о
Совете директоров

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.

п. 8.14. ст. 8 Положения о
Совете директоров

25

12

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров.

ст. 8 Положения о Совете
директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

ст. 21 Устава

11

26

www.Kazanorgsintez.ru

13

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

п.16.2.41. ст.16 Устава

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций.

п.21.3. ст.21 Устава, п.11.3.
ст. 11 Положения о Совете
директоров

10

14

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования
об одобрении крупной сделки до ее совершения.

п.15.2.12. Устава

Раскрытие информации

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
27

28

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.

Положение о
ревизионной комиссии

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров.

п. 3.1. ст. 3 Положения
комитета Совета
директоров Общества по
аудиту
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Состав совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»

Шигабутдинов
Альберт Кашафович

Пресняков
Владимир Васильевич

Генеральный директор ОАО
«ТАИФ», председатель Совета ди
ректоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Заместитель генерального ди
ректора ОАО «ТАИФ» по нефтехи
мии и нефтепереработке.

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

Родился в 1951 году. В 1976 году
окончил Казанский химико-техно
логический институт.

С 1995 года по настоящее
время – генеральный директор
ОАО «ТАИФ».

С 2003 года по настоящее вре
мя – заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ» по нефте
химии и нефтепереработке.

Заслуженный экономист Респуб
лики Татарстан.

Заслуженный химик Республики
Татарстан.

Алёхин
Леонид Степанович

Шагиахметов
Мидхат Рафкатович

Алексеев
Сергей Владимирович

Гришин
Евгений Анатольевич

ОАО

Министр экономики Республики
Татарстан.

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

Родился в 1969 году. В 1991 году
окончил Казанский финансовоэкономический институт.

Первый заместитель генераль
ного директора ОАО «Связьинвест
нефтехим».

Заместитель руководителя сек
ретариата Государственного Со
ветника Республики Татарстан.

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

С 1998 по 2007 – заместитель
руководителя Управления Феде
ральной налоговой службы (ФНС)
России по Республике Татарстан.

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

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

Генеральный директор
«Казаньоргсинтез».

Заслуженный химик Россий
ской Федерации и Республики
Татарстан.

С 2007 по 2009 год – руководи
тель Управления ФНС по Республи
ке Татарстан.
С 2009 по 2010 год – помощник
Премьер-министра Республики Та
тарстан.
C 28 июля 2010 года – министр
экономики Республики Татарстан.
Доктор экономических наук, за
служенный экономист Республики
Татарстан.

С 2003 года по настоящее вре
мя – первый заместитель гене
рального директора ОАО «Связь
инвестнефтехим».

С 1999 по 2007 год – начальник
отдела экономики, финансов и уп
равления государственным иму
ществом Аппарата Кабинета Ми
нистров Республики Татарстан.
С 2007 по 2010 год – государс
твенный советник при Президенте
РТ по экономическим вопросам.
С апреля 2010 года – замести
тель руководителя секретариата
Государственного Советника Рес
публики Татарстан.
Заслуженный экономист Респуб
лики Татарстан.
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Сультеев
Саркин
Рустем Нургасимович Андрей Владиславович
Заместитель генерального ди
ректора ОАО «ТАИФ» по произ
водственно-коммерческой
де
ятельности – первый заместитель.
Родился в 1954 году. В 1976 году
окончил Казанский инженерностроительный институт.
С 1995 года по настоящее вре
мя – заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ» по про
изводственно-коммерческой де
ятельности – первый заместитель.
Заслуженный строитель Респуб
лики Татарстан.

Начальник корпоративного уп
равления собственностью и инвес
тициями ОАО «ТАИФ».
Родился в 1960 году. Окончил
Казанский государственный уни
верситет.
С 1995 года по настоящее вре
мя – начальник корпоративного
управления собственностью и ин
вестициями ОАО «ТАИФ».
Кандидат экономических наук.

Состав совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»

Сабиров
Ринат Касимович

Тесленко
Дмитрий Иванович

Гараев
Марат Марселевич

Помощник Президента Респуб
лики Татарстан.

Начальник финансово-экономи
ческого управления ОАО «ТАИФ».

Родился в 1967 году. В 1991 году
окончил Казанский государствен
ный университет.

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

Заместитель начальника Депар
тамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов – на
чальник Управления по марке
тингу промышленной продукции
ОАО «Газпром».

С 2003 по 2006 год – советник
Премьер-министра Республики Та
тарстан по вопросам нефтегазохи
мического комплекса.

С 2002 по 2006 год – первый за
меститель генерального директо
ра ЗАО «ТАИФ-Арт».

Родился в 1973 году. Окончил
Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов.

В 2006 году – заместитель на
чальника по экономике и финан
сам Управления «Казанская ГТС».

С 2005 года по настоящее вре
мя – заместитель начальника
Департамента маркетинга, пере
работки газа и жидких углеводо
родов – начальник Управления по
маркетингу промышленной про
дукции ОАО «Газпром».

С 2006 по 2008 год – начальник
отдела по вопросам нефтегазохи
мического комплекса Аппарата
Кабинета Министров Республики
Татарстан.
С 2008 по 2010 год – помощник
Премьер-министра Республики Та
тарстан по вопросам нефтегазохи
мического комплекса.
C июня 2010 года – помощник
Президента Республики Татарстан.
Кандидат химических наук.

С 2006 года по настоящее
время – начальник финансовоэкономического
управления
ОАО «ТАИФ».
Заслуженный экономист Респуб
лики Татарстан.
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В соответствии с Уставом
ОАО «Казаньоргсинтез» Совет ди
ректоров Общества избирается
Общим собранием акционеров на
срок до следующего годового Об
щего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «Казань
оргсинтез» состоит из одиннадцати
человек, десять из которых изби
раются Общим собранием акци
онеров, один член Совета дирек
торов назначается Президентом
Республики Татарстан на основа
нии специального права («золотой
акции»).

Изменения в составе Совета директоров в течение 2010 г.
Состав Совета директоров
до годового общего
собрания акционеров,
состоявшегося 19 апреля
2010 г.

Состав Совета директоров,
избранный на годовом
общем собрании
акционеров, состоявшегося
19 апреля 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

Состав совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»

Состав Совета
директоров, избранный
на внеочередном общем
собрании акционеров,
состоявшегося 07 июля
2010 г.

Состав Совета директоров
после изменения на основании
специального права («золотой
акции») представителя РТ в
соответствии с Распоряжением
Президента РТ № 302 от 22 сентября
2010 г.

Шигабутдинов А.К.

Шигабутдинов А.К.

Шигабутдинов А.К.

Шигабутдинов А.К.

Алёхин Л.С.

Алёхин Л.С.

Алёхин Л.С.

Алёхин Л.С.

Алексеев С.В.

Алексеев С.В.

Алексеев С.В.

Алексеев С.В.

Гришин Е.А.

Гришин Е.А.

Гришин Е.А.

Гришин Е.А.

Гараев М.М.

Гараев М.М.
Пресняков В.В.

Лобов А.Н.
Пресняков В.В.

Пресняков В.В.

Пресняков В.В.

Сафиуллин М.Р.

Сафиуллин М.Р.

Сафиуллин М.Р.

Сабиров Р.К.

Сабиров Р.К.

Сабиров Р.К.

Сабиров Р.К.

Саркин А.В.

Саркин А.В.

Саркин А.В.

Саркин А.В.

Сультеев Р.Н.

Сультеев Р.Н.

Сультеев Р.Н.

Сультеев Р.Н.

Тесленко Д.И.

Тесленко Д.И.

Тесленко Д.И.

Тесленко Д.И.
Шагиахметов М.Р.
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Участие членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»
в заседаниях за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Участвовал в заседаниях (раз)
в заседаниях,
проведенных в
очной форме

в заседаниях,
проведенных
опросным путем
(заочным голосо
ванием)

представил пись
менное мнение
по вопросам по
вестки заседаний

Шигабутдинов А.К.

7

2

-

Алёхин Л.С.

8

2

-

Алексеев С.В.

5

2

-

Гараев М.М.

2

-

1

Гришин Е.А.

8

2

-

Лобов А.Н.

-

1

-

Пресняков В.В.

8

2

1

Сафиуллин М.Р.

2

2

-

Сабиров Р.К.

7

2

2

Саркин А.В.

8

2

-

Сультеев Р.Н.

6

2

1

Тесленко Д.И.

8

2

-

Шагиахметов М.Р.

2

-

-

Ф.И.О.

В течение 2010 года было прове
дено 10 заседаний Совета директо
ров, из них: 8 – в очной форме, 2 – в
заочной форме.
На заседаниях рассматривались
вопросы деятельности Общества,
входящие в компетенцию Совета
директоров, в т.ч. результаты фи
нансово-хозяйственной деятель
ности, утверждение отчетности
Общества, реструктуризация за
долженности, выкуп собственных
акций ОАО «Казаньоргсинтез» и
другие вопросы.
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Состав исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

Алёхин
Леонид Степанович

Кудряшов
Владимир Николаевич

Гайнуллина
Наталья Фанисовна

Генеральный директор ОАО
«Казаньоргсинтез», председатель
Исполнительной дирекции ОАО
«Казаньоргсинтез», член Совета ди
ректоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Заместитель генерального ди
ректора по науке и развитию.

Заместитель генерального ди
ректора по экономике и финансам.

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

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

С 2003 года – генеральный ди
ректор ОАО «Казаньоргсинтез».

С 2004 по 2010 год – первый за
меститель генерального директо
ра ОАО «Казаньоргсинтез» – техни
ческий директор по производству
и развитию.

С 2003 по 2007 год – замес
титель финансового директора
ОАО «Объединенные машиностро
ительные заводы».

Заслуженный химик Россий
ской Федерации и Республики
Татарстан.

С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по науке и развитию.

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

Кандидат технических наук.
Заслуженный химик Республики
Татарстан.

С 2007 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – дирек
тор по экономике и финансам.
С 2011 года – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» по эко
номике и финансам.

Гайнуллин
Наиль Самигуллович

Поташкин
Андрей Федорович

Раимов
Асаф Магсумович

Заместитель генерального ди
ректора по производству.

Заместитель генерального ди
ректора по коммерции.

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

Родился в 1965 году. В 1992 году
окончил Казанский инженерностроительный институт.

С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – дирек
тор по производству.

С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – дирек
тор по коммерции.

С 2011 года – главный инженер
ОАО «Казаньоргсинтез».

С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по производству.

С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по коммерции.

Заслуженный химик Республики
Татарстан.

Заслуженный химик Республики
Татарстан.

Заслуженный строитель Респуб
лики Татарстан.

Главный инженер.
Родился в 1952 году. В 1976 году
окончил Казанский химико-техно
логический институт. В 2002 году
окончил Российскую экономичес
кую академию им. Плеханова.
С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – главный
инженер.
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Шайхиев
Гайфутдин Гилазович

Гатауллин
Магдут Махмутович

Курбанов
Равиль Бариевич

Заместитель генерального ди
ректора по персоналу и общим
вопросам.

Заместитель генерального ди
ректора по капитальному строи
тельству.

Заместитель генерального ди
ректора по экономической безо
пасности и режиму.

Родился в 1951 году. В 1987 году
окончил Казанский сельскохозяйс
твенный институт.

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

С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – директор
по персоналу и общим вопросам.

С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – директор
по капитальному строительству.

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

С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по персоналу и общим
вопросам.

С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по капитальному стро
ительству.

Заслуженный строитель Россий
ской Федерации и Республики Та
тарстан.

Заслуженный строитель Респуб
лики Татарстан.

С 2004 по 2010 год – замести
тель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» – дирек
тор по экономической безопаснос
ти и режиму.
С 2011 года – заместитель гене
рального директора ОАО «Казань
оргсинтез» по экономической бе
зопасности и режиму.
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Калеева
Лариса Николаевна
Главный бухгалтер.
Родилась в 1957 году. В 1985 году
окончила Казанский финансовоэкономический институт.
С 1986 по 2006 годы – за
меститель главного бухгалтера
ОАО «Казаньоргсинтез».
С 2006 года – главный бухгалтер
ОАО «Казаньоргсинтез».
Заслуженный экономист Респуб
лики Татарстан.

Члены Совета директоров
и Исполнительной дирекции Общества,
обладающие акциями ОАО «Казаньоргсинтез»
(на 31 декабря 2010 года)
Фамилия, имя, отчество/
должность

Доля в уставном капитале, %

Кудряшов Владимир Николаевич
член Исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

0,013

Гайнуллин Наиль Самигуллович
член Исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

0,003

Калеева Лариса Николаевна
член Исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез»

0,011

Итого

0,027

Доля указанных лиц в уставном капитале акционерного общества в течение 2010 года
не изменялась.
Вознаграждение исполнительных органов Общества за 2010 год составило 52 891 тыс. руб.
Вознаграждение Членам Совета директоров Общества в 2010 году не выплачивалось.
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ
По состоянию на 31 декабря
2010 года размер Уставного капи
тала ОАО «Казаньоргсинтез» соста
вил 1 904,71 млн. рублей и за отчет
ный год не изменился.

Номинальная
стоимость, руб.

Количество, штук

Доля в уставном
капитале, %

Обыкновенные акции

1

1 785 114 000

93,72

Привилегированные акции

1

119 596 000

6,28

1 904 710 000

100,00

Вид ценных бумаг

Всего

Сведения
об объявленных акциях Общества

Уставный капитал состоит из
1 904 710 000 акций и распределя
ется по категориям акций следую
щим образом:
Вид ценных бумаг

Номинальная
стоимость, руб.

Количество, штук

Сумма, руб.

Обыкновенные акции

1

25 000 000 000

25 000 000 000

Структура акционерного капитала
ОАО «Казаньоргсинтез» на 31.12.2010

Уставный капитал ОАО «Казаньоргсинтез» оплачен полностью.

Наименование

Сведения о выпуске акций

Доля в уставном капитале, %

ООО «Телеком-Менеджмент»

50,27

ОАО «Связьинвестнефтехим»

26,64

Прочие юридические лица

12,29

Физические лица

10,8

Всего
№

Решение о
размещении

Категория
акций

Количество
акций в
выпуске

Способ
размещения

Государствен
ный орган,

Состояние
выпуска

1 785 114

Закрытая под
писка

Минфин РТ;
№ 11-1п-436
от 31.08.1993

Аннулирован

Закрытая под
писка

Минфин РТ;
№ 11-1п-436
от 31.08.1993

Аннулирован

1

План привати Обыкновен
зации
ные, номинал
10000 руб.

2

План привати
зации

Привилеги
рованные,
номинал
10000 руб.

119 596

3

Собрание
акционеров
от 26.06.1998

Обыкновен
ные, номинал
1 руб.

17 851 140

Конвертация

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

Размещен

4

Собрание
акционеров
от 26.06.1998

Привилегиро
ванные, номи
нал 1 руб.

1 195 960

Конвертация

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

Размещен

Наблюдатель
ный Совет от
17.03.2003

Обыкновен
ные, номинал
1 руб.

1 767 262 860

Распределение
дополнительных
акций среди
акционеров

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

Аннулирован
(Объединен с
выпуском

Распределение
дополнительных
акций среди
акционеров

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

5

6

Наблюдатель Привилегиро
ный Совет от ванные, номи
17.03.2003
нал 1 руб.

118 400 040

100,00

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 31 декабря 2010 года – 8 145, в
т.ч. физических лиц – 8 122; юридических лиц – 23.

Дивиденды
Количество акций, на которые начисляются дивиденды: 1 904 710 000 акций.
Динамика начисленных дивидендов по акциям Общества:
Тип ценных бумаг

№1-02-55245-D)

Аннулирован
(Объединен с
выпуском

№ 2-02-55245-D)

Процент к номиналу по годам
2007

2008

2009

Обыкновенные акции

42,07

0

0

Привилегированные акции

25,00

0

0
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Обращение акций
ОАО «Казаньорг
синтез» на торговых
площадках
Акции
ОАО «Казаньоргсинтез»
представлены на торговых площад
ках ОАО «Фондовая биржа «Российс
кая Торговая Система» (РТС): класси
ческом рынке РТС, биржевом рынке
РТС и RTS Board.
Классический рынок РТС – ста
рейший организованный рынок
ценных бумаг России, действующий
с 1995 года. Обыкновенные акции
ОАО «Казаньоргсинтез» с 1997 года
включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам Классического
рынка РТС. Акции Компании относят
ся к внесписочным ценным бумагам,
т.е. допущенным к торгам без про
хождения процедуры листинга (без
включения в котировальные списки).
Код акции – KZOS.
По состоянию на 31.12.2010 г.
обыкновенные акции ОАО «Казань
оргсинтез» входят в список акций для
расчета индекса акций РТС-2. Индекс
РТС-2 является индикатором торгов
на Фондовой бирже РТС акциями,
отнесенными к категории «второй
эшелон» по признакам ликвидности
и капитализации.
Биржевой рынок РТС действу
ет с 2004 года. Площадка создана
для организации торгов широким
спектром ценных бумаг российских
эмитентов. Одним из приоритетных

направлений деятельности этой сис
темы является развитие рынка акций
«второго эшелона». В 2004 году обык
новенные акции ОАО «Казаньорг
синтез» были допущены к обраще
нию на Биржевом рынке ОАО «РТС».
Код акции – KZOSG.

В 2010 году объем торгов на «Фон
довой бирже РТС» обыкновенными
акциями
ОАО «Казаньоргсинтез»
составил 59,7 млн. руб. (9 876 431
шт.). Максимальная котировка на по
купку одной обыкновенной акции
ОАО «Казаньоргсинтез» составила
0,25 долл. США, минимальная коти
ровка на продажу составила 0,144
долл. США.

RTS Board – информационная
система, предназначенная для ин
дикативного котирования ценных
бумаг (акций, облигаций, инвести
ционных паев), не допущенных к
торгам в РТС, и первоначального
повышения ликвидности ценных бу
маг. В 2002 году привилегированные
акции ОАО «Казаньоргсинтез» были
включены в список RTS Board. Код ак
ции – kzosp.

Капитализация Общества, рас
считанная по данным ОАО «РТС» по
состоянию на 31 декабря 2010 года,
составила 419,5 млн. долл. США, что
выше аналогичного показателя 2009
года на 32%.

USD
Период
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.
USD
0,5
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Обращение обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез»
на классическом рынке РТС

Динамика цены акций ОАО “Казаньоргсинтез”
в сравнении с индексом РТС-2 в 2010 году

.1
нв

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ’ 2010

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ

Максимальная
котировка на
покупку

Минимальная
котировка на
покупку

Максимальная
котировка на
продажу

Минимальная
котировка на
продажу

1 кв.

0,6200

0,3750

0,7700

0,5200

2 кв.

0,5920

0,4000

0,7900

0,4905

3 кв.

0,5450

0,4000

0,7500

0,4750

4 кв.

0,6000

0,3900

1,0000

0,4975

1 кв.

0,6400

0,3000

1,0000

0,4850

2 кв.

0,7300

0,3000

1,0000

0,6000

3 кв.

0,5000

0,2000

1,0000

0,3500

4 кв.

0,2700

0,0500

1,0000

0,1100

1 кв.

0,0750

0,0500

0,1100

0,0875

2 кв.

0,0820

0,0600

0,1000

0,0750

3 кв.

0,1450

0,0300

0,1515

0,0880

4 кв.

0,2500

0,1125

0,2700

0,1300

1 кв.

0,1775

0,0900

0,2000

0,1500

2 кв.

0,1850

0,1425

0,2100

0,1440

3 кв.

0,1850

0,1600

0,2100

0,1850

4 кв.

0,2500

0,1775

0,2600

0,1850
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Существенные факты и сделки
Существенные сделки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Стороны сделки
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Поставщик);
ОАО «НефтеХимСэвилен» (Заказчик)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Арендодатель);
ОАО «НефтеХимСэвилен» (Арендатор)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «НефтеХимСэвилен» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ОАО «НефтеХимСэвилен» (Покупатель)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Поставщик);
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Заказчик).

7

ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Покупатель)

8

ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Продавец)

9

ОАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
ОАО «Таттелеком» (Поставщик)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Поставщик);
ОАО «Татхимфармпрепараты» (Заказчик)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
ОАО «ТРК «ТВТ» (Поставщик)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ЗАО «Завод ЖБК» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ООО «КЗССМ» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Арендодатель);
ООО «ДК Химиков» (Арендатор)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «ТАИФ-НК» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ООО «КАРСАР» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
ООО «КАРСАР» (Поставщик).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ОАО «КМПО» (Покупатель).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ОАО«НИИ Нефтепромхим» (Покупатель).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «ТАИФ» (Продавец)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «Татнефть» (Продавец)
ОАО«Казаньоргсинтез» (Продавец);
ОАО«Татнефть» (Покупатель).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Покупатель);
ОАО «Химзавод им. Карпова» (Продавец).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
ОАО «ТРК «Новый Век» (Поставщик).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ООО «Полимерхолодтехника» (Покупатель).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ООО «СП «Элмер» (Покупатель)
ОАО «Казаньоргсинтез» (Продавец);
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл»
(Покупатель).
ОАО «Казаньоргсинтез» (Заказчик);
ООО «ЧОП «Кеннард» (Поставщик).

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Лицо (лица),  
заинтересованное
(-ые) в сделке

Существенные
условия сделки

ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент», ОАО «Связь
инвестнефтехим»
ООО «ТелекомМенеджмент», ОАО «Связь
инвестнефтехим»
ООО «ТелекомМенеджмент», ОАО «Связь
инвестнефтехим»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ОАО «Связьинвестнефте
хим»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТелекомМенеджмент»
член Совета директоров

Купля-продажа

ООО «ТелекомМенеджмент»

Предоставление
услуг
Аренда

Существенные факты
Орган управления
Общества,
принявший решение
об одобрении сделки
Общее собрание
акционеров
Совет директоров

Орган управления
ОАО «Казаньоргсинтез»,
принявший решение

Содержание решения

Годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Казаньоргсинтез»

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том
числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года.
2. Приняты решения по вопросу распределения прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе
выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2009 года.
3. Избран Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Утвержден аудитор.
6. Утвержден Устав ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
7. Утверждены внутренние положения ОАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8. Одобрены сделки ОАО «Казаньоргсинтез», в совершении которых имеется
заинтересованность.

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Предоставление
услуг

Совет директоров

Внеочередное Общее собрание
акционеров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Переизбран Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Купля-продажа

Совет директоров

Совет директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Купля-продажа

Совет директоров

Выкуп акций у акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», не принимавших участие или голосовавших
«Против» по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества
14.12.2009 г.

Предоставление
услуг
Предоставление
услуг
Предоставление
услуг
Купля-продажа

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Внесение изменений в первоначальные условия ранее одобренной сделки по привлечению
Обществом финансирования, структурированной как заем и финансированной путем выпуска
и размещения еврооблигаций на международных рынках капитала

Совет директоров

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Совет директоров

ОАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на 31 декабря 2010 года

Совет директоров

№

Наименование компаний

Вид деятельности

Доля в
уставном
капитале, %

Уставный
капитал, тыс.
руб.

Сумма
вложений,
тыс.руб.

Аренда

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

1

ООО "Дворец культуры
химиков"

Культурно-развлекательная
деятельность

100,0

300

300

Купля-продажа

Совет директоров

2

ООО "СП "Элмер"

Сбытовая деятельность

50,0

788

394

Предоставление
услуг
Купля-продажа

Совет директоров

3

ЗАО "Татхимремонт"

Ремонтно-строительные работы

100,0

5 357

13 243

4

ОАО "Татнефтехиминвест
-холдинг"

Координация деятельности
нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан

7,3

40 000

9 533

Купля-продажа

Совет директоров

5

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ"

Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках

3,16

158 410,5

5 000

Купля-продажа

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

6

Негосударственное пенсионное
обеспечение

2,4

328 600

8 000

Купля-продажа

Совет директоров

Некоммерческая
организация "Национальный
негосударственный
пенсионный фонд"

7

ОАО "Казанская ярмарка"

Организация и проведение
выставок и ярмарок

2,2

78 240

2 950

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Предоставление
услуг
Купля-продажа

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Купля-продажа

Совет директоров

Предоставление
услуг

Совет директоров

Совет директоров

Всего

39 420
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование Общества:
Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
Сокращенное наименование:
ОАО «Казаньоргсинтез»
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
Основные виды деятельности Общества по ОКВЭД:
•Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
•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
•Производство мыла и моющих средств
Органы управления Общества:
• Общее собрание акционеров
• Совет директоров
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
• Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция)
Орган контроля Общества:
Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии:
Игнатовская Ольга Владимировна
		
Воронина Юлия Владимировна
		
Галиакберова Динара Мунировна
		
Галеев Алмаз Илгизярович		
		
Зайнуллин Рамиль Рафикович

Председатель Ревизионной комиссии,
главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»
Главный советник Управления делами
Президента Республики Татарстан
Экономист 2 категории службы контроллинга
финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
Помощник премьер-министра Республики Татарстан
по вопросам нефтегазохимического комплекса
Начальник отдела экономического анализа ОАО «Казаньоргсинтез»

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
Филиалы:
Ижевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
Телефон: (3412) 43-01-78.
Набережночелнинский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, пр. Х.Туфана, 6
Телефон: (8552) 35-80-66.
Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 1
Телефон: (8555) 39-94-20.
Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Местонахождение: Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, 10
Телефон: (8553) 22-08-40, 306-118.
Представительство Общества:
Московское представительство Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез»
Местонахождение и почтовый адрес:
117186, Российская Федерация, город Москва, Севастопольский проспект, д.43А, корпус 2
Руководитель: Морина Ирина Львовна
Информация об Обществе публикуется:
в республиканских газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд», в сети «Интернет» на
сайте Общества по адресу: www.kazanorgsintez.ru
Работу с акционерами осуществляют:
Отдел корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»,
Тел. (843) 533-93-42, 533-95-86.
Факс. (843) 533-93-42
E-mail: ocb@kos.ru
Гаврилов Игорь Викторович - начальник отдела корпоративного управления
Тел. (843) 533-99-85
Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
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Аудиторское заключение

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»

Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» (ОАО «Казаньоргсинтез»).
420051, Казань, ул. Беломорская д. 101.
Свидетельство о государственной регистрации общества № 400 выдано Министерством Фи
нансов Республики Татарстан 31 августа 1993 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1021603267674 от 24 июля 2002
года выдано инспекцией ФНС по Московскому району г. Казани.

Аудитор
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом
нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.
Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано
Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002
года выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося са
морегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП
АПР.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских органи
заций – 10201003683.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
«Казаньоргсинтез» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состо
янию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бух
галтерская отчетность»).
Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бух
галтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие не
добросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от
четности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федераль
ными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведе
ния аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская от
четность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, кото
рое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего харак
тера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных ру
ководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные ос
нования для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от
ношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соот
ветствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Фе
дерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
28 февраля 2011 года

А.А. Салтыкова
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 года

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
Дата (день, месяц, год)
Организация ОАО «Казаньоргсинтез»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство и реализация продукции нефтехимии
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество/
форма собственности смешанная российская собственность с долей
собственности субъектов РФ

0710001
2010/12/31
00203335
1658008723

по ОКВЭД

24.16

по ОКОПФ/ ОКФС

47 / 42

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Адрес: 420051, Казань, ул. Беломорская д. 101

АКТИВ
1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

110
120
130
135
140
145
150
190

299
26 630 279
8 559 980
39 718
1 866 131
1 418 860
38 515 267

255
24 635 335
9 882 807
39 420
1 523 741
1 414 465
37 496 023

210

3 828 713

4 528 629

211
212
213
214
215
216
217

2 770 866
518 161
398 380
141 306
-

3 342 696
513 444
382 455
290 034
-

220

212 659

200 010

230

-

-

231

-

-

240

1 414 732

1 270 101

241
250
260
270
290
300

603 666
1 013 355
6 469 459
44 984 726

139 489
906 852
6 905 592
44 401 615

ПАССИВ

Код строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
411
420
430

1 904 710
1 852 045
95 235

1 904 710
(98 972)
1 852 045
95 235

431

-

-

432

95 235

95 235

470
490

3 582 290
7 434 280

4 724 449
8 477 467

510
515
520
590

440 000
1 580 815
2 020 815

28 791 490
1 598 495
30 389 985

610
620

29 093 726
5 650 169

646 282
4 118 855

621
622

3 803 988
108 097

1 743 997
108 983

623

21 986

33 930

624
625

155 868
1 560 230

106 373
2 125 572

630

780 515

766 237

640
650
660
690
700

5 221
35 529 631
44 984 726

2 789
5 534 163
44 401 615
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 год

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД
Дата (день, месяц, год)

Наименование показателя
1

2

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Бланки строгой отчетности

Руководитель
28 февраля 2011 года

Код строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

Организация ОАО «Казаньоргсинтез»
Идентификационный номер налогоплательщика

1 726 055
872 445

1 188 948
653 943

920

79 712

51 990

930

-

-

940

81 156

97 704

950
960
970

10 312 715
12 064

6 500
22 769 546
12 064

980

-

-

990
999

85

57

Калеева Л.Н.

ИНН

Вид деятельности Производство и реализация продукции нефтехимии

910
911

Алёхин Л.С. Главный бухгалтер

по ОКПО

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество/
форма собственности смешанная российская собственность с долей
собственности субъектов РФ

0710002
2010/12/31
00203335
1658008723

по ОКВЭД

24.16

по ОКОПФ/ ОКФС

47 / 42

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Адрес: 420051, Казань, ул. Беломорская д. 101

Наименование показателя

Код строки

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию в рублях
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

За
За отчетный аналогичный
период
период
предыдущего
года
3

4

010

33 730 463

22 500 665

020

(27 314 884)

(19 585 577)

029
030
040
050

6 415 579
(633 494)
(1 663 043)
4 119 042

2 915 088
(691 032)
(1 426 398)
797 658

060
070
080
090
100
140
141
142
150
190

13 611
(2 705 043)
6 995
2 908 148
(2 841 062)
1 501 691
(342 390)
(17 680)
1 141 621

997
(2 008 505)
17 945
5 452 831
(6 763 444)
(2 502 518)
940 083
(552 088)
(2 114 523)

200
210
220

59 732
0,62

112 509
(1,2)
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Расшифровка отдельных прибылей
и убытков

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторской и кредиторской
задолженности, по которой истек срок
исковой давности

Руководитель
28 февраля 2011 года

За отчетный период
прибыль

убыток

3

4

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5

6

210

5 764

121 800

3 827

222 079

220

-

13

328

164

230

-

-

-

-

240

2 120 044

1 622 921

4 285 417

4 960 742

250

X

26 459

Х

226 681

260

1 034

17 937

935

-

Алёхин Л.С. Главный бухгалтер

Калеева Л.Н.
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