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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги, акционеры, партнеры!

ОАО «Казаньоргсинтез» - одно из крупнейших
предприятий отечественной химической промышленности, имеющее стратегически важное значение
не только для развития экономики Республики Татарстан, но и для всей Российской Федерации в целом.
Именно поэтому мы с высокой долей ответственности осознаем, что от нашей работы, от эффективной
деятельности нашего предприятия зависят развитие
экономики и социальной сферы республики, уровень
жизни сотрудников предприятия и их семей.
В 2012 году приоритетным направлением деятельности Общества было обеспечение стабильной работы всех действующих производств на максимально возможной загрузке производственных
мощностей, а также реализация полученной продукции с максимальной выгодой. Запланированные базовые показатели, утвержденные Советом директоров, выполнены.
Отчетный год был завершен с наивысшими за
все время существования Общества финансовыми показателями. Впечатляющие результаты стали возможны благодаря тому, что в предыдущие
годы ОАО «Казаньоргсинтез» в реконструкцию и стро-
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Отчетный год был завершен с наивысшиболее
ми за все время существования Общества
финансовыми показателями. Впечатляюрублей
щие результаты стали возможны благодаБыло направлено в 2012 году на досрочное погашение
ря тому, что в предыдущие годы ОАО «Каосновного долга
заньоргсинтез» в реконструкцию и строительство производственной базы, развитие инфраструктуры Компании было инвестировано более 60 млрд. рублей.

6,4 миллиарда

ительство производственной базы, развитие инфраструктуры Компании было инвестировано более 60
млрд. рублей.
Безусловно, выполнение масштабной инвестиционной программы в короткий срок было невозможно осуществить исключительно собственными средствами. Значительная часть средств была
привлечена за счет кредитов и займов. Достигнутые финансовые показатели позволили начать досрочное погашение основного долга. В 2012 году на
эти цели было направлено более 6,4 млрд. рублей. В
то же время, сохраняющийся высокий уровень долговой нагрузки требует повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции ОАО «Казаньоргсинтез». В каждой компании существуют резервы снижения издержек, и ОАО «Казаньоргсинтез» не исключение. Работа в данном направлении является на текущий момент первостепенной задачей каждого сотрудника - от высшего руководства и Совета директоров до рабочего.
Основной задачей Совета директоров является
организация разработки стратегии развития и приоритетных направлений деятельности ОАО «Ка-

заньоргсинтез», а также исполнения принятых решений по модернизации действующих и строительству
новых производственных мощностей, выпускающих
современную, востребованную мировым рынком
высококачественную конкурентоспособную продукцию. Работа Совета директоров, Председателя Совета директоров, всего коллектива будет направлена на
динамичное развитие Общества, разработку и внедрение новых инвестиционных программ, применение инновационных технологий, осуществление эффективного финансирования и, совместно с сильной
командой менеджеров ОАО «Казаньоргсинтез», эффективное управление предприятием.
По поручению Совета директоров и лично как
Председатель Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» хочу выразить искреннюю признательность
руководству Республики Татарстан, акционерам и деловым партнерам Компании за поддержку нашей работы на благо общества, на благо всей нашей страны.

А. К. Шигабутдинов
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

Говоря о результатах 2012 года, я рад сообщить, что мы завершили год с высокими финансовыми показателями. Выручка за 2012 год составила 45,5 млрд. рублей, а чистая прибыль более
3,28 млрд. рублей. Показатели прошлого года перевыполнены по выручке на 23%, по чистой прибыли в
7,5 раз. Индекс физического объема в отчетном году
составил 116% к уровню 2011 года. Инвестиции предыдущих лет, увеличившие мощности, и слаженная,
профессиональная работа всего коллектива позволили нам, пользуясь благоприятной конъюнктурой
рынка, переработать сверхплановые объемы сырья.
Приоритетом в области снижения издержек
для нас по-прежнему остается курс на ресурсоэнергоэффективность, подразумевающий экономию тепловой, электрической энергии, сырья за счет их
эффективного использования и применения передового опыта ведущих мировых компаний. В 2012
году ОАО «Казаньоргсинтез» стало лауреатом 14-ой
Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение» в номинации
«Химия и нефтехимия» - «За активное участие в реализации долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и
на перспективу до 2020 года».
Особое внимание мы уделяем качеству про-
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45,5 миллиарда

Знаковым событием уходящего года
рублей
для российской экономики стало
Выручка за 2012 год
вступление Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию
(ВТО), целью которого является формирование современной, эффективной экономики и равноправное участие в мировой торговле.
Вступление в ВТО несет дополнительные возможности для развития
российской экономики, при этом мы ожидаем усиление конкуренции на внутреннем рынке.

изводимой продукции, охране труда и окружающей
среды. Все это подтверждается действующей Интегрированной Системой Менеджмента Качества,
Охраны Здоровья и Обеспечения Безопасности Труда, Экологии (ИСМКОЗиОБТЭ), которая соответствует
международным и российским стандартам.
В отношениях с работниками Общества руководство реализует принцип социального партнерства. Среднесписочная численность персонала в 2012
году составила 8115 человек, что на 7,4% ниже 2011
года. Снижение численности связано в основном с
оптимизацией оргструктуры. Среднемесячная заработная плата составила более 31,5 тыс. рублей, что на
29,2% выше уровня 2011 года. Рост заработной платы
по сравнению с 2011 годом связан с проведенной индексацией тарифных ставок и окладов в среднем на
18,8%, а также с увеличением премиальной части.
Затраты на подготовку и обучение кадров составили 12,8 млн. рублей, что на 8% выше прошлого года.
Условия действующего Коллективного договора между руководством Общества и трудовым коллективом
были выполнены.
Знаковым событием уходящего года для российской экономики стало вступление Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию
(ВТО), целью которого является формирование современной, эффективной экономики и равноправное

участие в мировой торговле. Вступление в ВТО несет
дополнительные возможности для развития российской экономики, при этом мы ожидаем усиление
конкуренции на внутреннем рынке. Так, одним из
условий присоединения РФ к ВТО было снижение ставок импортных пошлин, в том числе по тем видам
продукции, которые производит и реализует ОАО
«Казаньоргсинтез». Уверен, что при условии обеспеченности основным газовым сырьем и стабильной
работы всех производств, осуществления постоянного мониторинга рыночной конъюнктуры и своевременного принятия решений сохранятся существующие темпы экономического роста и усилятся наши
конкурентные позиции на российском и на мировом
рынке.
От имени Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» хочу поблагодарить трудовой коллектив за хорошую и слаженную работу, партнеров за
активное сотрудничество, акционеров за оказанную
поддержку и доверие. Только совместными усилиями
мы смогли добиться таких результатов.

Ф. Г. Минигулов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «Казаньоргсинтез» – одно из крупнейших
предприятий химической отрасли России, имеющее
стратегическое значение для развития экономики
Республики Татарстан и входящее в Группу компаний
ТАИФ. Предприятие расположено в столице Республики Татарстан – Казани. Основано в 1958 году. В 1963
году выпущена первая продукция – фенол и ацетон.
ОАО «Казаньоргсинтез» расположено на одной
производственной площадке общей площадью
4,2 кв. км, имеет единую транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру.
В настоящее время Обществом производятся
этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые
трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
Весь ассортимент включает более 170 наименований
объемом производства 1,5 млн. тонн. Продукция соответствует международным стандартам качества и
экспортируется во многие страны мира.

В Обществе действует Интегрированная Система
Менеджмента Качества, Охраны здоровья и Обеспечения Безопасности Труда, Экологии (ИСМКОЗиОБТЭ), которая соответствует международным и российским
стандартам:
• МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008
«Система менеджмента качества. Требования»;
• МС ИСО 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007
«Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
• МС OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда. Требования» и ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования».
ИСМКОЗиОБТЭ ОАО «Казаньоргсинтез» прошла
сертификацию в органе по сертификации ОАО «ВНИИС» (г. Москва), действует с 2011 года.

Основные показатели

Активы на конец года,
млрд. рублей

2010 год
2011 год
2012 год

44,43
43,45
39,90

Рентабельность продаж,
%

12,1

2010

11,5

2011

14,6

2012
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Основные показатели

Собственный капитал
на конец года,
млрд. рублей
2010 год
2011 год
2012 год

8,10
8,18
11,36

Дебиторская и кредиторская задолженность,
млн. рублей

4 885

1 094

1 069

2010 год
2011 год
2012 год

33,73
37,02
45,46

854

2011

2010
Выручка,
млрд. рублей

3 398

3 278

2012
кредиторская задолженность

дебиторская задолженность

Динамика величины заемных средств,
млн. рублей

29 438

29 771
23 140

Чистая прибыль,
млрд. рублей

2010 год
2011 год
2012 год

1,12
0,44
3,28

2010

2011

2012
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МИССИЯ
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на российском рынке химической продукции, соответствовать высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами, инвесторами, работниками, гражданским обществом, окружающей
средой.
Мы добиваемся и будем добиваться выполнения поставленных акционерами задач за счет профессионализма и внедрения новых технологий.
Общество во взаимоотношениях с партнерами
по бизнесу, с потребителями, с финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов деловой этики, рассматривая свою
репутацию как один из наиболее весомых активов.
Поддерживаются конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями, органами
власти и всеми заинтересованными группами гражданского общества.

Залогом успешного развития Общества и процветания бизнеса являются люди, поэтому Общество
стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый работник смог бы реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для Общества. Мы обеспечиваем своим работникам условия труда, отвечающие требованиям промышленной и экологической безопасности, и достойное материальное вознаграждение.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий производства и собственных научных разработок для существенного и постоянного увеличения прибыльности
Общества.
Общество обеспечивает уровень промышленной и экологической безопасности, превышающий
требования законодательства, и делает всё возможное для максимального улучшения окружающей среды и здоровья человека.

• Увеличение производственных мощностей
по существующим продуктам и производство новых;
• Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
• Повышение эффективности путем оптимизации со-

отношения внутренних и экспортных продаж;
• Повышение эффективности путем снижения затрат;
• Диверсификация источников финансирования;
• Внедрение ресурсосберегающих технологий;
• Диверсификация сырьевой базы.

СТРАТЕГИЯ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
На деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» могут сти тех сегментов рынка, в которых ОАО «Казаньоргоказать негативное влияние различные риски:
синтез» осуществляет свою деятельность.
Кредитный рейтинг России в иностранной валюСтрановые и региональные риски
те по международной шкале на конец 2012 года соОАО «Казаньоргсинтез» зарегистрирова- ставил по данным Standard&Poor’s – BBВ; Moody’s
но в качестве налогоплательщика в г. Москве, осу- – Baa1. Прогноз по рейтингам «Стабильный», Fitch
ществляет основную деятельность в г. Казани, что Rattings – BBB, прогноз «Стабильный».
обуславливает зависимость его результатов от
Риски, связанные с социально-экономическими
социально-экономической и политической ситуации и политическими процессами в Российской Федеракак в стране, так и в регионе.
ции, находятся вне контроля ОАО «Казаньоргсинтез».
Отрицательные изменения в экономике могут
Риски, связанные с географическими особенноповлиять на ухудшение инвестиционного климата в стями региона, в котором осуществляется основная
России, и, как следствие, снижение привлекательно- деятельность, незначительны, т.к. место расположе-
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ния ОАО «Казаньоргсинтез» характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий,
при этом наличие транспортных развязок и путей
сообщения исключает труднодоступность предприятия для поставщиков и потребителей. Удобство расположения подъездных путей позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов ОАО «Казаньоргсинтез».

Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением
цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» на
внутреннем рынке.
Высокое качество продукции ОАО «Казаньоргсинтез» позволяет устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен учитываются: издержки производства и конъюнктура рынка. Однако у ОАО «Казаньоргсинтез» ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию,
которые, большей частью, зависят от конъюнктуры
мирового рынка, а также баланса спроса и предложения в отдельных регионах России.
В связи с вступлением Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию в 2012 году, несмотря на открывающиеся возможности для нашей
экономики, возможно изменение конъюнктуры внутреннего рынка и, как следствие, усиление конкуренции на внутреннем рынке. По условиям присоединения к Всемирной торговой организации снижаются
ставки импортных пошлин, в том числе по тем видам
продукции, которые производит и реализует ОАО «Казаньоргсинтез». К числу основных мер в рамках адаптации деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» к условиям ВТО относятся:
• поддержание высокого качества процессов и
продукции (действует Интегрированная система менеджмента качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологии, которая соответствует международным и российским стандартам);
• уменьшение себестоимости продукции путём
управления издержками (реализация программы
ресурсоэффективности, закупки сырья через систему
электронных торгов, максимальная загрузка производственных мощностей и т.д.);
• повышение эффективности сбытовой деятельности (увеличение объёма продаж через электронные торговые площадки, поиск новых российских и
иностранных покупателей, а также расширение марочного ассортимента).

Риски, связанные с возможным изменением цен
на сырье, услуги, используемые ОАО «Казаньоргсинтез».
В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основными видами сырья для ОАО «Казаньоргсинтез» являются: этан, этилен, пропан-бутан и бензол. Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. На поставку основного сырья действуют долгосрочные контракты.
Решению вопросов сырьевого обеспечения
ОАО «Казаньоргсинтез» способствует: тесное сотрудничество со структурами ОАО «Газпром» и предприятиями нефтегазохимического комплекса Республики
Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики.
В целях оптимизации схемы энергоснабжения и
снижения затрат на энергоресурсы для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Группы компаний ТАИФ была создана энергокомпания
ОАО «ТГК-16», которая объединила Казанскую ТЭЦ-3
и Нижнекамскую ТЭЦ-1, суммарная установленная
мощность которых составляет 1 300 МВт по электрической мощности и 5 643 Гкал/ч по тепловой
мощности. С сентября 2010 года между ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «ТГК-16» заключен прямой
договор на поставку теплоэнергии. В настоящее
время ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет закуп- Риски, связанные с влиянием конъюнктуры
ку электроэнергии с оптового рынка электроэнергии мировых цен на экспортируемую продукцию.
ОАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции
и мощности.
реализует на экспорт. Политика экспортных контрактов предусматривает заключение контрактов на срок
до 1 года. Цены на продукцию устанавливаются с уче-
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том условий поставок в каждой конкретной стране.
Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых ОАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез»

ски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензий ОАО «Казаньоргсинтез». Для осуществления ОАО «Казаньоргсинтез» лицензируемой
деятельности по окончании срока действия лицензий
необходимо провести процедуру получения их на новый срок. Неполучение в срок новых лицензий возможно при нарушении требований нормативных документов, что в настоящий момент сведено к минимуму. С целью избежания отзыва лицензий ОАО «Казаньоргсинтез» выполняет все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить
действие лицензий или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность
ОАО «Казаньоргсинтез».

Риски, связанные с процессом производства
Производственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью влияния неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение незапланированных работ по
ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей ниже ожидаемого уровня. Учитывая это, на ОАО «Казаньоргсинтез» внедрена автоматизированная система управления технологическими Риски, связанные с охраной окружающей срепроцессами. В полном объеме и в срок осуществля- ды
Производственная деятельность ОАО «Казаньоргются планово-предупредительный, текущий и каписинтез» сопряжена с потенциальной опасностью нетальный ремонт производственных фондов.
гативного воздействия на окружающую среду. Осознавая масштаб возможных экологических проблем,
Риски, связанные с действием лицензий
Для своей деятельности в области производства ОАО «Казаньоргсинтез» проводит мониторинг химии использования природных ресурсов ОАО «Казаньорг- ческого состава выбросов в атмосферу и сброса сточсинтез» получает лицензии, дающие это право. В ных вод, осуществляет плановые природоохранбольшинстве из них предусматривается возмож- ные мероприятия, направленные на предотвращеность отзыва лицензий, если не выполняются требо- ние вредного воздействия объектов эксплуатации на
вания лицензионных соглашений. Также имеются ри- окружающую среду.

1958
Выделена площадка под строительство Казанского
химического завода.
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об ускорении развития производства искусственных и синтетических волокон, пластмасс и других синтетических материалов и
изделий из них».
Татсовнархоз причислил завод к
первой группе предприятий химической промышленности.

1959
Татсовнархоз утвердил
проектное задание завода.
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Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией в России
При увеличении уровня инфляции происходит
обесценивание национальной валюты и повышение
цен. Увеличение темпов роста цен может привести к
росту затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье, товарно-материальные ценности),
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ,
руководство ОАО «Казаньоргсинтез» планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению
дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
Риски, связанные с изменениями валютных
курсов
Часть продукции ОАО «Казаньоргсинтез» реализуется на внешний рынок, поэтому ОАО «Казаньоргсинтез» подвергает себя определенному валютному
риску. Основные издержки ОАО «Казаньоргсинтез»
- рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьше-

нием курса - уменьшается. Доля экспортной выручки по итогам 2012 года составила 21%, условие поставок – в основном предоплата. ОАО «Казаньоргсинтез» имеет небольшие заимствования в иностранных
валютах. При снижении курса национальной валюты
растет долговая нагрузка на ОАО «Казаньоргсинтез»,
что может привести к снижению прибыли.
Риски, связанные с изменением процентных
ставок
Являясь крупным заемщиком, ОАО «Казаньоргсинтез» подвержено воздействию рисков, связанных
с изменениями процентных ставок по финансовым
обязательствам. ОАО «Казаньоргсинтез» имеет долгосрочные кредиты и займы, в рублях и в иностранной валюте. Большая нестабильность на финансовом рынке приводит к росту процентных ставок, что,
в свою очередь, может привести к удорожанию обслуживания долга ОАО «Казаньоргсинтез». Рост стоимости кредитов для ОАО «Казаньоргсинтез» может негативно сказаться на показателях его платежеспособности и ликвидности. Кредитный портфель
ОАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на конец 2012
года имеет фиксированную процентную ставку.

1960
Начато строительство промышленных объектов первой очереди, производства фенола и ацетона.
Сданы в эксплуатацию административный корпус,
столовая.
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Риски ликвидности
Риск ликвидности заключается в том, что
ОАО «Казаньоргсинтез» не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. ОАО «Казаньоргсинтез» управляет риском ликвидности, применяя сочетание долгового финансирования и использования собственных
средств, обеспечивая сбалансированную структуру активов и обязательств по срокам.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Ввиду закупки импортного оборудования и
поставки продукции на экспорт, существуют риски,
связанные с изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, установлению и взиманию тамоКредитный риск
женных платежей, что может повлиять на расходы
Кредитный риск заключается в том, что поку- ОАО «Казаньоргсинтез».
патель может не исполнить свои обязательства перед ОАО «Казаньоргсинтез» в срок, что повлечет за Риски, связанные с изменением налогового засобой возникновение финансовых убытков. ОАО «Ка- конодательства
заньоргсинтез» применяет политику заключения доНалоговое законодательство является отрасговоров только с кредитоспособными контрагентами, лью права, которая отличается существенным колис целью минимизации финансовых убытков от невы- чеством изменений, уточнений и дополнений. Риполнения обязательств. Для анализа платежеспособ- ски, связанные с изменением налогового законоданости контрагентов используются имеющаяся финан- тельства, заключаются в увеличении себестоимости
совая информация и собственные торговые истории. производимой продукции в случае увеличения налоРабота с новыми клиентами ведется по предоплате. говых ставок или введения дополнительного налогообложения.

1961
Сданы в эксплуатацию здания технического училища,
заводской проходной, пожарного депо.

1962
Закончено строительство железнодорожной ветки
завод – станция Восстания.
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Риски, связанные с изменением судебной практики
Вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно повлиять
на результаты текущих споров ОАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, незначительны. ОАО «Казаньоргсинтез» стремится урегулировать возникшие
проблемы с контрагентами в досудебном порядке.

Страховые риски
Страховая отрасль в Российской Федерации
находится на стадии становления и многие формы
страховой защиты, общепринятые в более развитых
странах, пока не применяются широко в Российской
Федерации на сопоставимых условиях, включая по-

крытия при остановке 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
мощностях ОАО «Казаньоргсинтез» и /или связанных
с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез». Однако, у
ОАО «Казаньоргсинтез» нет страхования финансовых
рисков при прекращении производственной деятельности и потере прибыли. Поэтому, если возникнет
аварийная ситуация, из-за которой ОАО «Казаньоргсинтез» не будет способно производить продукцию,
это может неблагоприятно повлиять на финансовые
результаты деятельности ОАО «Казаньоргсинтез».

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

1963
Сдан в эксплуатацию ремонтно-механический цех.
Назначена Государственная комиссия по приему в эксплуатацию первой очереди
завода под председательством Б.Б. Савинецкого.
Сдана в эксплуатацию первая очередь Казанского завода органического синтеза.
13 июля получена первая продукция.
Начато строительство первой очереди полиэтилена.
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СОБЫТИЯ ГОДА

МАРТ

ЯНВАРЬ
ОАО «Казаньоргсинтез» приняОАО «Казаньоргсинтез» приняло
участие в 15-ой международной специ- ло участие в международной выставке
ализированной выставке пластмасс и «Plastex Central Asia 2012». По результатам выставки ОАО «Казаньоргсинтез»
каучуков «Интерпластика – 2012».
получило сертификат благодарности за
участие.

Cанитарно-промышленная лаборатория ОАО «Казаньоргсинтез» награждена дипломом «За эффективное
функционирование системы менеджмента качества» по итогам 2011 года
в конкурсе «За лучшие достижения в
области испытательных лабораторий»,
организованном региональным центром стандартизации и метрологии.
ФЕВРАЛЬ
Проведено ежегодное заседание
технического совета ОАО «Казаньоргсинтез», на котором были подведены результаты действия в 2011 году технической политики ОАО «Казаньоргсинтез»,
в том числе итоги первого года выполнения долгосрочной целевой «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ОАО «Казаньоргсинтез» на 2011-2015
годы и на перспективу до 2020 года».

АПРЕЛЬ
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в выставке «ТЭК России в 21 веке», проведенной в рамках Московского энергетического форума. По результатам выставки ОАО «Казаньоргсинтез» награждено
почетной медалью Московского Энергетического Форума и дипломом «За профессионализм презентации
продукции на стенде».

Команда спортсменов ОАО «Казаньоргсинтез» получила сертификат «Самая спортивная организация отрасли
«промышленные предприятия и компании малого и среднего бизнеса».
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МАЙ

АВГУСТ

Президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич участвовал в награждении членов трудового коллектива
ОАО «Казаньоргсинтез» «За большой вклад в инновационное развитие химического комплекса РТ» в рамках празднования Дня Химика.

На продукцию «Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для
хозяйственно-питьевого водоснабжения групп №1, №2, №3» получен сертификат соответствия ГОСТ 18599-2001. Сертификация проведена Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии.

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

Проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором
ОАО «Казаньоргсинтез» награждено дипломом 2 степени в
принято решение о назначении Генеральным директором ОАО «Каноминации
«Продукция с новыми и улучшенными характеристиказаньоргсинтез» Минигулова Ф. Г.
ми» за разработку поликарбоната марки PC 030 RL по итогам учаКазанская ватерпольная команда «Синтез» стала «серебря- стия в 19 международной специализированной выставке «Нефть,
газ. Нефтехимия».
ным» призером чемпионата России 2012 года по водному поло.
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в 6-ой специализированной выставке «Экотехнологии и оборудование XXI века».
В ходе тактико-специальных учений, проводимых под эгидой Ростехнадзора и МЧС России, штатные и внештатные аварийноспасательные формирования ОАО «Казаньоргсинтез» получили
оценку «хорошо».

ИЮЛЬ
Лучших рационализаторов за внедрение высокоэффективных изобретений и рационализаторских
предложений ОАО «Казаньоргсинтез» Исполнительная дирекция наградила знаком «Отличник изобретательства и рационализации».
В целях реализации стратегии Группы компаний
ТАИФ завершен комплекс работ по оптимизации деятельности Общества в части закупки электроэнергии.
С 01 июля 2012 года ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет закупку электроэнергии с оптового рынка электроэнергии и мощности.
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СОБЫТИЯ ГОДА

ОКТЯБРЬ
Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принято решение о приобретении имущества ОАО «НефтеХимСэвилен»
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ» и федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Лауреатами конкурсов стали: композиция полиэтилена
средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ80-275, композиция полиэтилена высокой плотности тип ПЭ100 марки ПЭ2НТ11-9, трубы
напорные из полиэтилена ПЭ100 для
хозяйственно-питьевого водоснабжения группы 1,2,3,4; трубы из полиэтилена ПЭ100 для подземных газопроводов группы 1,2,3,4.

НОЯБРЬ
ОАО «Казаньоргсинтез» и Группа
компаний ТАИФ участвовали в общегородском проекте «Зеленый рекорд»,
в ходе которого было посажено более
2000 деревьев.
Редакция газеты «Синтез» заняла
второе место в конкурсе СМИ «На лучшее освещение профсоюзной деятельности в СМИ Республики Татарстан» в
номинации на «Лучшую печатную публикацию».

1964
Выдал продукцию цех модификаторов.
Открыт заводской пионерский лагерь
«Солнечный».
Введен в эксплуатацию продуктопровод Миннибаево – Казань протяженностью 288 км.
Сдан в эксплуатацию первый детский
комбинат на 280 мест.
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ДЕКАБРЬ
ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в 14-ой Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». По результатам показателей ОАО «Казаньоргсинтез» было
удостоено звания «Лауреат-2012» и диплома в номинации «Химия
и нефтехимия» «За активное участие в реализации долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на
перспективу до 2020 года».

1965
Сдано в эксплуатацию производство этилена первой
очереди.
Пущена установка тонкой очистки этилена.
Пущен трамвай до завода.
Получен первый продукт на производстве полиэтилена первой очереди.
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Основные показатели развития экономики

Показатели (в % к предыдущему году)

2008

2009

2010

2011

2012

105,2

92,2

104,5

104,3

103,4

113,3
100,6
109,9
133,1
130,6
127,2

108,8
90,7
84,3
64,3
65,7
107,8

108,8
108,2
106,0
132,0
129,7
112,4

106,1
104,7
108,3
130,4
130,2
111,5

106,6
102,6
106,7
102,1
103,7
113,3

107,7
111,8
104,0
105,7
130,0

96,6
107,5
95,6
96,7
102,0

104,3
108,2
108,4
113,6
114,1

105,2
105,9
106,4
109,9
115,3

105,5
106,4
107,0
108,7
116,3

24,9
36,4
94,4

31,7
44,1
61,1

30,4
40,3
78,2

29,4
40,9
109,3

31,1
39,9
110,5

Российская Федерация
ВВП
Индекс потребительских цен
к декабрю предыдущего периода
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Экспорт товаров
Импорт товаров
Среднемесячная начисленная заработная плата

Республика Татарстан
ВРП
Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего периода
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Среднемесячная начисленная заработная плата

Справочно:
Среднегодовой курс, руб./$
Среднегодовой курс, руб./€
Средняя цена нефти марки Urals, $/баррель
Материал подготовлен по данным МЭР РФ и Минэкономики РТ

1966
Осуществлен вывод на проектную мощность производства полиэтилена первой очереди.
Завод начал выпускать товары народного потребления.
Полиэтилен, фенол и ацетон отправляются на экспорт
в Швейцарию, Чехословакию, Венгрию, Японию.
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Республика Татарстан входит в
число наиболее привлекательных
для инвестиций российских регионов, благодаря действующей в республике благоприятной для инвесторов
нормативно-правовой базе, стабильной политической обстановке и устойчивому экономическому развитию:
• по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2012 году, Республика Татарстан заняла первое место по показателю «минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского Федерального округа и шестое – среди всех российских регионов по показателю «инвестиционный потенциал». Согласно рейтингу «Эксперт РА», Республика Татарстан с 2000 года стабильно входит в десятку регионов России, обладающих высоким инвестиционным потенциалом;

Динамика ВВП РФ и ВРП Республики Татарстан,
%

107,7

104,5

105,2

104,3

104,3

2010

2011

105,5

96,6
105,2

103,4

92,2

2008
ВРП РТ

2009

ВВП РФ

1967
Получена окись этилена первой очереди, начали работать цеха по ее переработке.
Получен этиленгликоль на производстве окиси этилена первой очереди.
По итогам социалистического соревнования в честь 50-летия Великой Октябрьской революции заводу вручено на вечное хранение юбилейное памятное Красное знамя Минхимпрома и ЦК профсоюза,
памятное красное знамя Татарского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и
Совета Министров Татарской АССР.

2012
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Динамика индекса промышленного производства,
%

115,9
109,4

109,0

106,7

106,4

108,4

107,0

104,0

95,6
108,2

104,7
102,6

100,6

97,8
90,7

2008
РФ

2009

2010

РТ

• в 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Республике Татарстан, наряду с городом
Москва, Московской областью, СанктПетербургом и Краснодарским краем,
рейтинг 1A – наивысший показатель
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Регионы с данным рейтингом обладают максимальной ёмкостью с точки зрения прямых
капиталовложений, а также наивысшей надежностью с позиции потенциального инвестора1;
• в 2012 году Казань, столица Республики Татарстан, вошла в десятку
рейтинга российских городов по удобству для ведения бизнеса, составленного ведущим международным изданием «Forbes». В ходе исследования
оценивались: дефицит квалифицированных кадров, доступность финансовых ресурсов и инфраструктуры города для развития бизнеса, администра-

2011

2012

ОАО «Казаньоргсинтез»

Динамика индекса потребительских цен в России и Республике Татарстан,
%

113,3

108,8

108,8

111,8

106,6
106,1

107,5

108,2
105,9

2008
РФ

2009

2010
РТ

2011

106,4

2012
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тивные барьеры и налоговое администрирование.
Согласно данным международных рейтинговых агентств:
• долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале на конец 2012
года определён агентством Standard
& Poor’s на уровне «BBB», агентством
Moody’s – «Ваа1», агентством Fitch
Ratings – «ВВВ» (по всем рейтингам
прогноз «стабильный»).
• Республика Татарстан на конец
2012 года имеет долгосрочные кредитные рейтинги по международной
шкале, присвоенные агентством Fitch
Ratings на уровне «ВBВ-» и агентством
Moody’s – «Ва1» (прогноз по обоим
рейтингам «стабильный»)2.

Динамика инвестиций в основной капитал в России и Республике Татарстан,
%

113,6

109,9

109,9

108,7

106,0

108,3

106,7

2010

2011

96,7

105,7

84,3

2008

2009

2012

1 Источник данных: http://www.raexpert.ru/

database/regions/tatar/
Источник данных: http://minfin.tatarstan.
ru/rus/reiting.html

2

РФ

РТ

Динамика стоимости валют по отношению к рублю, руб./у.е.,
и цен на нефть марки Urals, $/бар.

94,4

110,5

109,3

44,1
40,3
61,1

39,9

36,4

78,2

40,9

31,7

30,4

29,4

2009

2010

2011

31,1

24,9

2008
нефть Urals

euro

2012
dollar

ГЛАВА II
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Укрупненная производственная схема
Производство и себестоимость продукции
Производственная структура
Завод Этилен
Завод ПВД
Завод ПППНД
Завод Бисфенола А
Завод Поликарбонатов
Завод Органических продуктов и технических газов
Завод ППКР
Вспомогательные подразделения
Развитие технологий и марочного ассортимента
Ресурсоэффективность
Качество, экология и охрана труда
Управление персоналом
Социальная сфера и благотворительность
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УКРУПНЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СХЕМА

СЫРЬЕ

ЭТИЛЕН

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Производство ПНД

ПРОДУКЦИЯ

Производство труб

Производство ПВД
Производство сэвилена
БУТАН

Производство
окиси этилена

Производство гликолей,
химикатов для
обработки текстиля и
модификаторов,
этаноламинов

ЭТИЛЕН
ЭТАН
Производство
этилена

ПРОПАН

РЫНОК

Побочные продукты
этиленового производства
Пропилен

ОКИСЬ ЭТИЛЕНА

Жидкие продукты пиролиза
Другие
Производство поликарбонатов
моноэтиленгликоль

БЕНЗОЛ

Производство фенола
и ацетона

Производство
бисфенола А
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ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
В 2012 году общие утвержденные производственные мощности Общества составили 1 804,2 тыс. тонн продукции органического синтеза, что ниже уровня прошлого года на 5,6%. Снижение
производственных мощностей в текущем периоде относительно
2011 года в основном связано с выведением из среднесрочного
простоя в остановочный ремонт с 10 августа 2012 года производств
окиси этилена и этиленгликолей вследствие ограниченности поставок основного газового сырья и низкой загрузки производственных
мощностей в цехах по производству органических продуктов. Показатель использования производственных мощностей увеличился на 15,6% относительно 2011 года и составил 83,1%. Рост связан
со сверхплановыми поставками основного сырья в отчетном году.
В 2012 году произведено товарной продукции на сумму
45 068,6 млн. рублей, что на 7 420,6 млн. рублей или на 19,7% больше показателя 2011 года, в том числе:
• +4,6% - за счет роста цен на продукцию Общества;
• -0,2% - за счет изменения структуры выпускаемой продукции;
• +15,3% - за счет увеличения объемов товарной продукции в
натуральном выражении.
Рост цен произошел по ПНД на 11,7%, ПВД на 0,7%, на трубы
полиэтиленовые и детали на 10,3%, этаноламины на 3,8%. При этом
произошло снижение цен на фенол на 4,2%, ацетон на 3,5%, бисфенол А на 18,6%, поликарбонат на 16,5%.
Увеличение физического объема производства товарной продукции произошло за счет увеличения выработки ПНД и ПВД, бисфенола А, поликарбонатов.
Изменение структуры товарной продукции в стоимостном вы-

Объем выпуска основных видов продукции,
тонн
Наименование

2011

2012

2012/2011

Этилен
Фенол
Ацетон
ПВД
ПНД
Трубы и детали
полиэтиленовые
Гликоли
Этаноламины
Бисфенол А
Поликарбонаты

401 649
62 123
39 561
199 841
359 663

492 950
65 228
41 264
210 937
443 318

122,7%
105,0%
104,3%
105,5%
123,3%

27 549
15 330
10 099
59 670
58 445

24 142
17 382
10 573
68 084
65 422

87,6%
113,4%
104,7%
114,1%
111,9%

ражении представлено на графике.
Структура товарной продукции в 2012 году относительно прошлого года изменилась незначительно. Основной удельный вес в
структуре товарной продукции занимают ПНД, ПВД и поликарбонаты, на долю которых приходится 84,8% общего объема производства в стоимостном выражении.

Структура товарной продукции

37 648,0
млн. руб.

2011

44,5%

ПНД

51,2%

4,1%

Трубы и детали

3,3%

2,6%

Фенол, ацетон

2,0%

2,0%

Гликоли

1,5%

1,5%

Этаноламины

1,2%

1,0%

Бисфенол А

1,2%

14,0%

Поликарбонат

10,9%

4,7%

Прочие

6,0%

25,6%

ПВД

22,7%

45 068,6
млн. руб.

2012
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Затраты на производство товарной продукции
в отчетном году увеличились, по сравнению с прошлым годом, на 5 175,6 млн. рублей (или на 15,5%) и
составили 38 490 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в себестоимости товарной продукции составляют: сырье и материалы –
62,8%, энергия со стороны – 10,6%, заработная плата
с отчислениями – 9,4%, амортизация основных фондов – 9,0%.
Увеличение затрат относительно 2011 года произошло по следующим элементам затрат:
• сумма затрат по статье «сырье и материалы» увеличилась, по сравнению с прошлым годом,
на 16,1%. Основное увеличение обусловлено ростом
затрат на основное газовое сырье. По основному газовому сырью рост расходов составил 2 681,1 млн. рублей,
в том числе за счет роста цен - на 1 656,3 млн. рублей,
за счет увеличения объемов потребляемого сырья на 1 024,7 млн. рублей.
• затраты на энергию со стороны увеличились
на 0,9% по отношению к 2011 году, что в основном
связано с увеличением потребления электрической
энергии на 4,4% в связи с общим увеличением выработки товарной продукции. Тарифы на электрическую энергию в 2012 году по отношению к 2011 году
увеличились на 2,9%. Тарифы на тепловую энергию

Себестоимость товарной продукции,
млн. рублей
Наименование
Сырье и материалы
Энергия со стороны
Заработная плата с отчислениями
Услуги производственного характера
Амортизация основных фондов
Прочие расходы
Общие затраты на производство

2011

2012

2012/2011

20 839
4 055
2 922
458
2 929
2 111
33 314

24 190
4 090
3 637
454
3 452
2 667
38 490

116,1%
100,9%
124,5%
99,1%
117,8%
126,3%
115,5%

снизились на 17,2% на основании Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16 декабря 2011 года № 5-47/э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую
электрическими станциями ОАО «ТГК-16». При этом
потребление тепловой энергии в связи с увеличением выработки собственного пара ВЭР снизилось на
5,2% и, как следствие, снизилось потребление покупного пара от филиала ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3.
• расходы на заработную плату и отчисления
выросли на 24,5% относительно прошлого года. Уве-

1968
Вступил в строй действующих комплекс цехов производства этилена второй очереди,
комплекс цехов производства полиэтилена второй очереди.
Начала работать летняя база отдыха «Обсерватория».
Цеху фенола и ацетона присвоено звание «Цех коммунистического труда».
Завод перешел на новую систему планирования и экономического стимулирования.
Созданы четыре производства: газоразделения, фенола и ацетона, полиэтилена, оргпродуктов.
Выдал
продукцию
цех
текстильновспомогательных веществ.

1969
Открыт заводской Дворец культуры.
Состоялся слет ударников коммунистического труда,
посвященный Дню химика.
Пущен в эксплуатацию цех по производству этаноламинов.
Построен и сдан в эксплуатацию заводской санаторийпрофилакторий.
В цехе газоразделения второй очереди производства
этилена освоена работа первой ЭВМ, контролирующей 512 точек.
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личение в основном связано с повышением в 2012
году тарифных ставок, окладов и размера премии относительно 2011 года. Средняя заработная плата, по
сравнению с прошлым годом, увеличилась на 29,2% и
составила 31,5 тыс. рублей;
• амортизация основных фондов увеличилась на
17,8%. Основной причиной роста расходов по этой статье является ввод в эксплуатацию основных средств;
• прочие расходы увеличились на 26,3% относительно прошлого года. Основное увеличение произошло за счет роста затрат по налогу на имущество

и земельному налогу. Основными причинами роста
налогов стали отмена льгот по налогу на имущество
в связи с истечением срока льгот по инвестиционным
проектам и увеличение ставок по земельному налогу
на основании Решения Казанской Городской Думы
от 24.10.2011 года №12-8 «О внесении изменений в
решение Представительного органа муниципального
образования города Казани «О земельном налоге».
Затраты на рубль товарной продукции по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 3,4% и
составили 85 копеек.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ЗАВОД
ЭТИЛЕН

ЗАВОД
ПВД

ЗАВОД
ПППНД

Производство ПНД
Производство
пластмассовых изделий

ЗАВОД
БИСФЕНОЛА А

ЗАВОД
ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАВОД Вспомогательные
ПОЛИКАРБОНАТОВ ПРОДУКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ППКР подразделения
ГАЗОВ

Производство
фенола и ацетона

Производство бисфенола А

1970
Получена опытная партия окрашенного полиэтилена
для Волжского автомобильного завода.
На заводе создан цех вычислительных машин.
758 работников завода награждены медалями «За
доблестный труд».
Сдано в эксплуатацию производство перекисных инициаторов.
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ЗАВОД ЭТИЛЕН

813 0,1%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода Этилен
в товарной
продукции
Общества

Завод Этилен является первым в технологической цепочке переделов ОАО «Казаньоргсинтез», состоит из трех производственных очередей по производству этилена, общая проектная мощность которых составляет 640 тыс. тонн продукции в год.
Основным сырьем для производства продукции завода являются этановая и пропанбутановая фракция.
Основная продукция завода: этилен и
пропилен. Этилен служит исходным сырьем
для производства полиэтилена, пропилен
предназначен для производства полипропилена, фенола, ацетона, окиси пропилена.
Весь произведенный этилен передается на заводы ПППНД и ПВД для дальнейшей переработки и получения товарной продукции. В 2012 году выработано рекордное количество этилена - 492,9 тыс. тонн,
что больше на 91,3 тыс. тонн или на 22,7%, чем в 2011

году. Рост связан с благоприятной ситуацией с поставками этановой и пропан-бутановой фракций в отчетном году, что позволило использовать технологическое оборудование завода Этилен на уровне 77,0% от
проектной мощности (в 2011 году – 62,8%).
Значительная часть произведенного пропилена направляется на завод Бисфенола А для производства фенола и ацетона, остальное реализуется на сторону. В отчетном году общая выработка пропилена составила 40,9
тыс. тонн, что выше показателя предыдущего года на 5,9
тыс. тонн или на 16,9%.
Кроме этилена и пропилена на заводе выпускается и отгружается потребителям вспомогательная продукция: бутилен-бутадиеновая фракция (ББФ), жидкие продукты пиролиза (ЖПП), отработанное дизельное топливо,
тяжелая пиролизная смола (ТПС).
Среднесписочная численность персонала завода
Этилена в отчетном году составила 813 человек.
Удельный вес продукции завода Этилен в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» складывается за счет
реализации только побочной продукции и составляет
0,1%.
На заводе постоянно проводятся работы по реконструкции действующих производств с целью обеспечения стабильной работы оборудования.
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ЗАВОД ПВД

575 23%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода ПВД
в товарной
продукции
Общества

Продукцией завода являются различные
базовые марки натурального полиэтилена
высокого давления низкой плотности (LDPE),
производятся различные композиции на
основе полиэтилена высокого давления для
производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий.
Завод является единственным в СНГ производителем электропроводящих композиций полиэтилена для производства специальных кабелей и труб
для транспортировки взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности. Основным сырьем
является этилен.
Полиэтилен высокого давления используется в
строительстве, в производстве пищевых и технических пленок, изоляции.
На рынок продукция завода поставляется под
товарным знаком «Казпэлен».
До декабря 2012 года завод ПВД включал два
обособленных производства полиэтилена высокого давления – второй и третьей очереди, суммарная производственная мощность которых составляет 217 тыс. тонн продукции в год. В декабре 2012 года
Обществом были приобретены активы ОАО «НефтеХимСэвилен» и введены в качестве первой очереди
в состав завода ПВД (производство сэвилена).

Сэвилен получают методом, аналогичным методу производства полиэтилена низкой плотности
(высокого давления). Сэвилен превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, обладает повышенной адгезией к различным материалам. Свойства сэвилена зависят, главным образом, от содержания винилацетата. С повышением содержания винилацетата уменьшаются твердость, теплостойкость, кристалличность (разрушающее напряжение при растяжении), в то время
как плотность, эластичность, прозрачность и адгезия
увеличиваются.
Сэвилен используется для наружной изоляции и
защиты от коррозии стальных труб, в обувной промышленности, при производстве пленок, листов,
шлангов, клея-расплава (термоклея), в производстве пенополисэвилена, в электротехнике в качестве
изоляции и наружного покрова кабеля.
В 2012 году произведено 210,9 тыс. тонн ПВД,
что на 11,1 тыс. тонн или на 5,5% больше, чем в 2011
году. В декабре 2012 года было произведено 225,5
тонн сэвилена. Показатель использования производственных мощностей по заводу ПВД (без учета мощности по производству сэвилена) в отчетном году составил 97,5%.
Среднесписочная численность персонала завода ПВД в отчетном периоде составила 575 человек.
Удельный вес продукции завода в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составил 23%.
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Завод по производству и переработке полиэтилена низкого
давления (ПППНД) состоит из двух производственных комплексов:
ЗАВОД ПППНД
Производство ПНД (HDPE)

819 55%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода ПППНД
в товарной
продукции
Общества

Получение полиэтилена осуществляется
сополимеризацией этилена газофазным методом по технологии Unipol с применением
катализаторов. Основным сырьем при производстве ПНД является этилен.
Завод производит различные марки полиэтилена низкого давления высокой, средней плотности, а также линейный полиэтилен низкой плотности, бимодальный полиэтилен высокой плотности.

Выпускаемые продукты предназначены для переработки методом экструзии, выдувного и литьевого
формования, производства пленочных материалов,
напорных труб для газо- и водоснабжения.
Трубные марки полиэтилена передаются на производство пластмассовых изделий и отгружаются на
сторону, остальные марки в полном объеме отгружаются сторонним потребителям.
На рынок продукция завода поставляется под товарными знаками «Казпэлен» и «Паллант» («Pallant»).
В отчетном году произведено 443,3 тыс. тонн
полиэтилена низкого давления, что на 83,6 тыс. тонн
или 23,3% выше выработки относительно 2011 года.
Основная причина увеличения выработки – увеличение объема подачи основного сырья - этановой и
пропан-бутановой фракции на завод этилен со стороны. Показатель использования производственных
мощностей по производству ПНД составил 86,8%.
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ЗАВОД ПППНД
Производство пластмассовых изделий

В качестве сырья используется ПЭНД.
Применяемые современные технологии и
оборудование позволяют производить полиэтиленовые напорные и газовые трубы различного диаметра, а также соединительные
детали к ним (фитинги). Полиэтиленовые
трубы широко применяются в системах газоснабжения, водоснабжения, канализации,
системах технологических трубопроводов.

Производство труб из полиэтилена осуществляется методом экструзии, соединительные детали к
ним изготавливают методом литья под давлением,
прессованием, намоткой.
В 2012 году произведено 24,1 тыс. тонн полиэтиленовых труб и деталей. В сравнении с прошлым годом объем производства снизился на 3,4 тыс. тонн
или на 12,4%. Загрузка производственных мощностей
по цеху пластмассовых изделий в отчетном году составила 68,2%.
Среднесписочная численность персонала завода
ПППНД в 2012 году составила 819 человек.
Удельный вес продукции завода ПППНД в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составил 55%.
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Завод Бисфенола А (БФА) состоит из двух обособленных производственных комплексов:
ЗАВОД БИСФЕНОЛА А
Производство фенола и ацетона

499 5%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода Бисфенола А
в товарной
продукции
Общества

Основным сырьем для производства фенола и ацетона являются бензол и пропилен.
Фенол используется в промышленности
для производства капролактама (полупродукта для изготовления волокон), бисфенола А (дифенилолпропана), медицинских препаратов, синтетических смол, пластификаторов, гербицидов, химических средств защиты растений, химфотопродуктов, анилинокрасочных материалов, в процессах очистки
нефтяных масел и в производстве присадок
к маслам.

Ацетон используется в производстве уксусного
ангидрида, ацетонциангидрина, бисфенола А, лакокрасочных материалов, растворителей и смывок.
В 2012 году объем производства составил: по фенолу – 65,2 тыс. тонн, по ацетону – 41,3 тыс. тонн. Показатель загрузки производственных мощностей составил 100,1%. По отношению к 2011 году выработка
фенола увеличилась на 3,1 тыс. тонн (+5,0%), ацетона – на 1,7 тыс. тонн (+4,3%).
В отчетном периоде для производства бисфенола А было передано 57,4 тыс. тонн фенола и 18,3 тыс.
тонн ацетона, а также 3,1 тыс. тонн фенола передано
на производство поликарбонатов, остальная продукция реализована сторонним потребителям.
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ЗАВОД БИСФЕНОЛА А
Производство бисфенола А

Основным сырьем для производства Бисфенола А является фенол и ацетон.
Бисфенол А получают путем конденсации
фенола и ацетона в присутствии катализатора - катионообменной смолы. Полученный
по такой технологии бисфенол А отличается
высокой чистотой. Проектная мощность завода - 70 тыс. тонн продукции в год.

Основным направлением использования бисфенола А (85-90%) является производство оптического, литьевого и экструзионного поликарбоната на
ОАО «Казаньоргсинтез».
Остальная область конечного потребления бисфенола А – это производство эпоксидных смол, используемых для лакокрасочных материалов и порошковых покрытий, клеев, изделий для электронных
плат; полисульфоновых смол, полиарилатных смол,
специальных фенолоальдегидных смол, полиэфирных имидных смол, ненасыщенных сложноэфирных
смол, бромированных ингибиторов горения и стабилизаторов для различных полимеров.
В 2012 году произведено 68,1 тыс. тонн бисфенола А, что на 8,4 тыс. тонн больше показателя 2011 года.
На производство Поликарбонатов за отчетный период
передано 58,2 тыс. тонн продукции, остальная часть
реализована сторонним потребителям.
Показатель использования производственных
мощностей по производству бисфенола А в отчетном
году составил 96,9%.
Среднесписочная численность персонала завода
Бисфенола А в отчетном году составила 499 человек.
Удельный вес продукции завода в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составил 5%.
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ЗАВОД ПОЛИКАРБОНАТОВ

381 13%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода Поликарбонатов
в товарной
продукции
Общества

Основной продукцией завода являются
поликарбонаты, представляющие собой линейные полиэфиры угольной кислоты. Побочным продуктом при производстве поликарбонатов является этиленгликоль.
В качестве сырья для производства поликарбонатов используется окись этилена, бисфенол А и углекислый газ.
Представляемый производственный процесс
получения поликарбонатов - это переэтерификация
дифенилкарбоната бисфенолом А (бесфосгенный
метод), разработанный корпорацией «Asahi Kasei
Chemicals Corporation». Бесфосгенный процесс производства является более безопасным с точки зрения
эксплуатации и экологии.
Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической инертности поликарбонаты широко применяют как конструкционные материалы в
автомобилестроении, электронной и электротехнической промышленности, в бытовой и медицинской
технике, приборо- и самолетостроении, промышленном и гражданском строительстве.

Марочный ассортимент составляет 5 базовых
марок поликарбонатов общего и оптического назначения. Проектная мощность - 65 тыс. тонн продукции
в год.
Из поликарбонатов изготавливают прецизионные детали (шестерни, втулки и др.), фары автомобилей, оптические линзы, компакт-диски, защитные
шлемы, фильтры для крови. Листы из поликарбоната
применяют для остекления зданий и спортивных сооружений, теплиц, для производства высокопрочных
многослойных стекол.
На рынок продукция завода поставляется под
товарным знаком «GREEN TOWER».
В 2012 году произведено 82,8 тыс. тонн товарной
продукции, в том числе: поликарбоната – 65,4 тыс.
тонн, этиленгликоля – 17,4 тыс. тонн.
Показатель загрузки производственных мощностей завода составил 100,9%.
Среднесписочная численность персонала завода
Поликарбонатов в 2012 году составила 381 человек.
Удельный вес продукции завода в товарной продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составил в отчетном
периоде 13%.
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В целях совершенствования организационной структуры Общества с 01 июня 2012 года произошло объединение завода «Органические продукты» и завода по производству азота, кислорода и
холода в завод «Органических продуктов и технических газов».
ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Производство органических продуктов

899 4%
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Удельный вес
продукции
завода
Органических
продуктов
и технических
газов
в товарной
продукции
Общества

Производство органических продуктов выпускает продукцию на основе окиси этилена (этаноламины, охлаждающие жидкости, бутилцеллозольв технический (монобутиловый эфир этиленгликоля), текстильно-вспомогательные вещества,
а также продукты для первичной подготовки нефти – ингибиторы коррозии и парафиноотложения, проксанолы-проксамины, деэмульгаторы).
Этаноламины применяются в газовой и нефтяной промышленности для очистки газов от кислых и
серосодержащих органических соединений, а также
при производстве парфюмерных изделий.
Бутилцеллозольв применяется в парфюмерной,
лакокрасочной промышленности.
Текстильно-вспомогательные вещества: стеароксы, олеоксы, оксамины, оксиэтилированые жирные кислоты используются в производстве шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых, искусственных
волокон, для придания волокнам антистатических
свойств, модифицирования их структуры и увеличения прочностных характеристик.
Деэмульгаторы нефти, ингибиторы коррозии и

парафиноотложения используются нефтедобывающими предприятиями для отделения нефти от воды,
для повышения нефтеотдачи пластов и защиты бурового оборудования.
Охлаждающие жидкости предназначены для
применения в системах охлаждения теплообменных
аппаратов и двигателей внутреннего сгорания.
В 2012 году произведено 13,1 тыс. тонн товарной продукции. По сравнению с предыдущим годом,
объем производства снизился на 2,1 тыс. тонн или
на 13,8%. Снижение выпуска товарной продукции
связано с выведением из среднесрочного простоя в
остановочный ремонт с 10 августа текущего года производств окиси этилена и этиленгликолей, остановом
отделения ТВВ и модификаторов на среднесрочный
простой с ноября 2012 года вследствие ограниченности поставок основного газового сырья и низкой
загрузки производственных мощностей в цехах по
производству органических продуктов. В настоящий
момент производство работает на покупной окиси
этилена. Показатель загрузки производственных
мощностей завода составил 21,8%.
В структуре товарной продукции завода Оргпродуктов в 2012 году этаноламины составили 78,6%,
деэмульгаторы и ингибиторы – 13,5%, бутилцеллозольв – 5,2%, ТВВ и модификаторы – 2,6%, прочая
продукция – 0,1%.
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ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Производство технических газов

Производство технических газов выпускает азот газообразный и жидкий, кислород
газообразный и жидкий, аргон газообразный и жидкий, холод и сжатый воздух осушенный.
Азот, кислород и аргон получаются из атмосферного воздуха методом низкотемпературной ректификации.
Около 90% вырабатываемой продукции потребляется другими заводами и производственными подразделениями предприятия. Основными товарными продуктами являются: кислород газообразный и жидкий
технический, азот жидкий, аргон жидкий.
Газообразный азот предназначается для создания инертной атмосферы при производстве, хранении
и транспортировании легко окисляемых продуктов, при
высокотемпературных процессах обработки металлов,
не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов.
Жидкий азот используется как хладагент, а также
(после газификации) для тех же целей, что и газообразный азот.
Технический газообразный и жидкий кислород
применяется для газопламенной обработки металлов,
для интенсификации химических и металлургических
процессов.
Аргон предназначен для использования в качестве защитной среды при сварке, резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, нержавею-

щих хромоникелевых жаропрочных сплавов и легированных сталей различных марок, а также при рафинировании металлов в металлургии.
Сжатый осушенный воздух используется для питания контрольно-измерительных приборов.
Холод используется в технологических процессах в
целях интенсификации производства, увеличения выхода продукта и улучшения его качества.
В состав завода Органических продуктов и технических газов входят вспомогательные цеха: цех сжиженного углеводородного сырья, цех углеводородного сырья и
факельных установок, цех сырья и готовой продукции,
цех переработки и утилизации жидких и газообразных
отходов, цех нейтрализации и очистки промышленносточных вод.
Цех сжиженного углеводородного сырья и цех
углеводородного сырья и факельных установок обеспечивают своевременный, бесперебойный прием и
передачу привозного сырья подразделениям Общества: пропановой фракции, пропан-бутановой фракции,
пропан-пропиленовой фракции, пропилена привозного,
метанола, гексена-1, изопентановой фракции и др.
В цехе нейтрализации и очистки промышленносточных вод проводится механическая и биологическая
очистка до 33 тыс. куб. метров в сутки производственных, промышленно-ливневых и бытовых стоков Общества.
Среднесписочная численность персонала завода в
2012 году составила 899 человек.
Удельный вес продукции завода в товарной
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» составил 4%.
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ЗАВОД ППКР

459
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала
завода

Завод по подготовке и проведению капитальных ремонтов (ППКР) осуществляет подготовку и проведение работ по остановочному капитальному и текущему ремонту производственного оборудования во всех подразделениях предприятия.
Структура завода ППКР включает в себя два цеха
и восемь участков:
• цех по изготовлению металлоконструкций
и трубных узлов (МКиТУ);
• ремонтно-строительный цех;
• участок по ремонту трубопроводов;
• участок по ремонту оборудования;
• участок по ремонту строительных конструкций
и сооружений;
• участок по ремонту насосно-компрессорного
оборудования;
• участок по ремонту подземных водоводов и
канализации;
• механический участок;
• транспортный участок:
• участок грузоподъемных механизмов.
Основные виды выполняемых работ: монтаж и
ремонт технологического оборудования, вентиляционных систем, технологических трубопроводов и паропроводов, тепловой изоляции, зданий и сооружений, изготовление оборудования и металлоконструкций; монтаж и демонтаж оборудования при проведе-

нии работ по модернизации и реконструкции производств.
Завод укомплектован современными уникальными грузоподъемными кранами и другой техникой,
что обеспечивает оперативность проведения работ.
Наличие цеха МКиТУ в составе завода позволяет оперативно вести работы по подготовке к остановочным капитальным ремонтам и заранее изготавливать все необходимые трубные заготовки и металлоконструкции, что сокращает сроки их монтажа во
время ремонта.
В составе завода имеется бюро подготовки производства, которое имеет аттестованных высококвалифицированных специалистов для разработки проектов производства работ и технологических карт с
применением грузоподъемных машин, проектной
документации КМ (Конструкций Металлических) и
КМД (Конструкций Металлических Деталировочных),
а также лаборатория неразрушающего контроля,
имеющая аккредитацию. Лаборатория осуществляет контроль качества сварных швов и мониторинг вибрации динамического оборудования.
В структуре ремонтного фонда объемы работ,
выполняемых заводом ППКР, занимают 21,6%. Наряду с заводом ППКР проведение ремонтных работ осуществляют ремонтные цеха и подрядные организации. Объемы услуг, оказываемых сторонними организациями, составляют 57,0% ремонтного фонда.
Среднесписочная численность по заводу в отчетном периоде составила 459 человек.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3 036
человек.
Cреднесписочная
численность
персонала

Вспомогательные подразделения предприятия обеспечивают технологический процесс основных производств материальными и энергетическими ресурсами, подвижным авто- и железнодорожным транспортом, складскими помещениями, производят ремонт зданий и оборудования, занимаются
переработкой полимерных отходов, производством

полипропиленовой тары, а также осуществляют анализ качества продукции и мониторинг окружающей
среды.
Среднесписочная численность персонала
вспомогательных подразделений в 2012 году составила 3 036 человек.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАРОЧНОГО АССОРТИМЕНТА
Развитие технологий
На заводе ПВД в цехе компрессии и полимеризации с целью снижения образования отходов типа «А»
за счет перегрануляции надситно-подситной фракции, произведен монтаж линии пневмотранспорта в
цех смешения и обработки, где был приготовлен бункер для приема, сушки и дальнейшей переработки
надситно-подситной фракции, из которого просушенный материал может перегоняться в расходные бункера перерабатывающих машин для дальнейшей перегрануляции.
На заводе ПППНД увеличили производительность реактора «С» по базовой марке ПЭ2НТ76 до 25
т/час по этилену за счет увеличения теплосъема путем подачи изопентановой фракции в реактор.
На заводе Органических продуктов и технических газов:
• в цехе нейтрализации и очистки промышленно – сточных вод в соответствии с рабочим проектом ЗАО ПИ «ЛЕНВОДОКАНАЛПРОЕКТ» осу-

ществлено строительство и введены в эксплуатацию станция и трубопровод по откачке очищенного промышленно-ливневого стока с установки микрофильтрации PALL в контур 906, 912
градирен. Также был смонтирован трубопровод подачи диоксида углерода из цеха по производству диоксида углерода и очистки полимерных фильтров на узел механической очистки промышленных сточных вод для нейтрализации щелочных стоков Общества, что позволило вдвое снизить содержание сульфатов и
сульфидов в очищенном стоке, сбрасываемом
в реку Волга. Общая сумма затрат по данным
мероприятиям в 2012 году составила 49,3 млн.
рублей;
• в цехе холода и кислорода проведена модернизация холодильной машины типа
10ТХМВ-2000-2 и заменен главный электродвигатель и конденсатор, произведен перевод
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холодильной машины на работу на озоносберегающем хладоагенте – фреон «SUVA» 134А.
На заводе Бисфенола А на производстве
фенола-ацетона:
• в цехе по производству изопропилбензола начаты опытно-промышленные испытания блока очистки пропилена от кислородсодержащих
примесей;
• в цехе по производству фенола-ацетона проводятся опытно-промышленные испытания
усовершенствованной схемы узла анионитной очистки реакционной массы разложения
от кислых примесей. Внедрение данного мероприятия позволяет сократить потерю фенола в
фенольной смоле за счет исключения осмоления трубок теплообменника и тарелок ректификационных колонн продуктами щелочной нейтрализации, что увеличивает выработку фенола при неизменном расходе сырья изопропилбензола.

На заводе Поликарбонатов:
• проведены работы по подбору рецептуры для
придания поликарбонату светло-голубого оттенка, согласно «Программы работ по наработке опытно-промышленной партии поликарбоната марки РС-007UL с пониженным показателем желтизны-голубизны с применением красителя Diaresin Blue K» от 27.03.2012;
• реализована схема переработки промывочного фенола секции ДФК из резервуара СА-030 в
колонне Т-210 с выделением и использованием
в качестве целевых продуктов для синтеза дифенилкарбоната и поликарбоната: фенола, метилфенилкарбоната, дифенолята свинца, дифенилкарбоната;
• произведен монтаж и переработка фенолсодержащей рабочей жидкости вакуумных установок секции ПК из емкости D-495 в колонне
Т-270 с выделением и использованием в качестве целевых продуктов для синтеза дифенилкарбоната: фенол, метилфенилкарбонат.

Расширение марочного ассортимента продукции
Расширение марочного ассортимента продукции
В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез» продолжило освоение нового марочного ассортимента продукции. Основанием для разработки новых видов продукции являлось удовлетворение требований, как
конкретных потребителей, так и требований рынка
в целом.
На заводе Органических продуктов и технических газов наработаны:
• активная основа СНПХ-18 марки В, предназначенная для изготовления ингибиторов коррозии и ингибиторов коррозии-бактерицидов марки СНПХ;
• ингибитор коррозии СНПХ-6418 марки А, предназначенный для защиты нефтепромыслового
оборудования от сероводородной коррозии и подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий;
• деэмульгатор НТ-20, являющийся одним из
компонентов для наработки деэмульгатораингибитора НТ-21, предназначенный для защиты
нефтепромыслового оборудования от коррозии;

• с марта 2012 года начата отгрузка жидкого
аргона, предназначенного для использования
в качестве защитной среды при сварке, резке
и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия, алюминиевых и
магниевых сплавов, нержавеющих хромоникелевых жаропрочных сплавов и легированных
сталей различных марок, а также при рафинировании металлов в металлургии.
На заводе ПВД осуществляется выпуск опытной
партии кабельной композиции 153-10К с улучшенной технологичностью. Получены положительные
отзывы потребителей.
Все наработанные партии продукции переданы
потребителям для промышленных испытаний.
Расширение применяемого сырья
На заводе ПППНД:
• произведена промышленная наработка оксидно-хромового катализатора ОХК-6М
и композиции полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ76-17 для экструзионнораздувного формования с его применением.
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• на IV очереди газоразделения, на установке
Катализатор разработан с целью замены имЭ-200 в цехе компримирования и разделения
портного катализатора UСАT B-375 на катализапирогаза начато использование на узле компритор собственного производства;
мирования компрессорного масла фирмы Shell
• проведены работы по испытанию термостаби«Shell turbo Oil T-46», которое обеспечивает стализатора Todonox 1010FF в композиции полибильную работу турбокомпрессоров за счет эфэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ76-17;
фективной смазки подшипников.
• проведены опытно-промышленные испытания по снижению содержания технологиче- На заводе Бисфенола А:
• произведена замена сильнокислотной катионской добавки Dynamar FX 5911 в составе комнообменной смолы марки Diaion IPCCX произпозиций плёночного назначения, позволяющей
водства Японии на аналогичную ионообменную
улучшить технологические свойства полиэтилекислоту марки «Леватит К-1221» производства
на при переработке его в изделия.
Германии, в связи с длительным периодом доНа заводе Этилен:
ставки смолы производства Японии;
• на II очереди газоразделения для обработки
• проводятся испытания по применению этилтехнологических узлов водной промывки и побензольной фракции, получаемой при произлучения пара разбавления начато использоваводстве изопропилбензола на производстве
ние реагентов фирмы «Chimec», применение
бисфенола А, вместо этилбензола, закупаемокоторых позволило улучшить качество оборотго по ГОСТ;
ной воды;
• использование ортофосфорной кислоты произ• на III очереди газоразделения начато исводства России вместо фосфорной кислоты пропользование ингибитора загрязнений фирмы
изводства Японии.
«Chimec», применение которого позволяет снизить вероятность попадания полимеров в коллектор серно-щелочных стоков в процессе щелочной очистки;

1971
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1971 года завод награжден орденом
Октябрьской Революции.
Присвоен государственный Знак качества фенолу.
Заводу присуждено первое место среди предприятий Министерства химической промышленности
СССР, вручено переходящее Красное знамя совета Министров СССР и ВЦСПС.
Завод посетил Председатель Совета Министров СССР
А.Н.Косыгин.
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ
При разработке и внедрении энергоресурсоэффективных мероприятий приоритетной задачей для
ОАО «Казаньоргсинтез» является рост объемов производства продукции при минимизации потребления энергоресурсов на единицу произведенной продукции и максимальном использовании вторичных и
возобновляемых ресурсов.
2012 год является вторым годом действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг. и на
перспективу до 2020 года, которая является составной частью долгосрочной целевой программы «Энергосбережение в Республике Татарстан на 2011-2015 гг.
и на перспективу до 2020 года».
Цель программы: повышение эффективности использования природно-сырьевых, материальных, трудовых и административно-управленческих
ресурсов.
Задачи программы:
• Внедрение новых передовых наукоемких технологий, материалов и оборудования, позволяющих обеспечить снижение удельных расходов
сырья, топлива и энергии, повысить производительность труда;

1972
Введен в эксплуатацию цех по
производству катализаторов.
Присвоен государственный Знак
качества трем маркам полиэтилена.
Присвоен государственный Знак
качества окиси этилена.

• Модернизация существующих технологических процессов и оборудования;
• Оптимизация параметров технологических
процессов;
• Создание организационных, нормативных и
экономических условий, обеспечивающих эффективное использование ресурсов;
• Использование вторичных ресурсов.
Тарифы на электрическую энергию в 2012 году
по отношению к 2011 году увеличились на 2,9%.
Тарифы на тепловую энергию снизились на
17,2% на основании Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от
16 декабря 2011 года № 5-47/э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электрическими станциями ОАО «ТГК-16».
В целях снижения затрат на энергоресурсы
ОАО «Казаньоргсинтез» с января по июнь 2012 года
включительно производило расчет за потребляемую
электрическую энергию от ОАО «Татэнергосбыт» на
основе почасового планирования.
Экономический эффект от перехода на почасовой метод планирования и расчета за электрическую энергию для Общества за первое полугодие

1973
Пущено в эксплуатацию производство окиси этилена второй очереди.
Десятому виду продукции завода – третбутилпербензоату – присвоен государственный Знак качества.
Закончена реконструкция производства полиэтилена второй очереди. Увеличена мощность на 10 тысяч тонн в год.
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Средняя стоимость тепло- и электроэнергии

1 677

1 762

1 813

1 282
1 088
855

707

863
525

411

2006

2007

693

2008

2009

Cтоимость электроэнергии, руб./ткВтч, без НДС

2012 года составил 21,2 млн. рублей. С июля 2012
года ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет закупку электроэнергии и мощности для производственных нужд с оптового рынка электроэнергии и мощности в качестве крупного потребителя. Экономический
эффект от закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности за период с июля по
декабрь 2012 года включительно составил 29,6 млн.
рублей.

1974
Открыт заводской плавательный бассейн.
Получен пиролизный газ на производстве этиленапропилена третьей очереди.
Присвоен государственный Знак качества синтанолу
ДС-10.
Присвоен государственный Знак качества шести маркам полиэтилена.
Присвоен государственный Знак качества перекиси
лаурила, полиэтиленгликолю-115.
Присвоен государственный Знак качества диэтиленгликолю.

844

2010

647

2011

536

2012

Cтоимость теплоэнергии, руб./Гкал, без НДС

В 2012 году потребление электроэнергии по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,4% и
составило 1 642,6 млн. кВтч. Показатель электроемкости уменьшился на 10,4%.
Общее потребление теплоэнергии с учетом собственной выработки снизилось на 0,9% и составило 3 375,6 тыс. Гкал, при этом закупка теплоэнергии со стороны уменьшилась на 5,2% и составила
2 166 тыс. Гкал. Собственная выработка пара и теп-
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лофикационной воды увеличилась в 2012 году
Энергоемкость товарной продукции в ценах 2007 года,
относительно прошлого года на 89 тыс. Гкал
т.у.т. / тыс. рублей
или на 8,0%. Фактический удельный расход тепловой энергии на тонну конечного продукта в
2012 году снизился в сравнении с 2011 годом на
0,0223
15,4%. Показатель теплоемкости уменьшился
на 18,6%.
0,0197
Расходы на приобретение электроэнер- 0,0190
0,0191
0,0189
0,0185
гии и теплоэнергии со стороны составили
4 137,9 млн. рублей.
Для оценки эффективности использования энергоресурсов используется показатель
энергоемкости. Данный показатель показывает,
2007
2008
2009
2010
2011
2012
сколько электро- и теплоэнергии потрачено на
рубль товарной продукции. При этом товарная
продукция приводится в сопоставимые цены с периодом сравне- дательные акты Российской Федерации», специалистами Казанскония.
го государственного энергетического университета в период с марПо сравнению с прошлым годом, показатель энергоемкости та 2011 года по декабрь 2012 года было проведено энергетическое
товарной продукции снизился на 4,1%, что обусловлено стабиль- обследование (энергоаудит) ОАО «Казаньоргсинтез». Результатом
ной работой производств ОАО «Казаньоргсинтез» по причине уве- энергоаудита явилось составление необходимых мероприятий по
личения объемов поставок сырья и внедрения в 2012 году энерго- энергосбережению и энергоэффективности с расчетом потенциальэффективных мероприятий.
ной экономии (потенциал энергосбережения), а также составление
За 2012 год в результате действия программных мероприятий энергетического паспорта ОАО «Казаньоргсинтез» с отчетом по пробыл получен экономический эффект от экономии энергоресурсов в ведению энергетического обследования, а также энергетических
размере 127 млн. рублей (в 2011 году – 96,5 млн. рублей, увеличе- паспортов основных производств и крупных энергопотребляющих
ние на 31,67 %).
подразделений Общества.
В рамках Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009
ОАО «Казаньоргсинтез» ежегодно принимает активное учасгода «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек- тие в Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность
тивности и о внесении отдельных изменений в отдельные законо- и энергосбережение» и в Международной специализированной

1975
Вступила в строй установка «Этилен-100» (третья очередь производства
этилена).
Присвоен государственный Знак качества триэтиленгликолю.
Вступили в строй новые мощности по производству кислорода.
Казанский завод органического синтеза преобразован в Казанское производственное объединение «Полиэтилен».
Выдало первую продукцию производство полиэтилена третьей очереди.
Получена миллионная тонна этилена.
Принята в эксплуатацию первая очередь АСУ.
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выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». В выставке принимают участие специалисты из многих регионов России и зарубежных
стран. Экспозиция выставки охватывает важнейшие направления
отрасли, демонстрируя передовые достижения и научные разработки, эффективные технические решения, перспективные проекты ведущих российских и зарубежных компаний.

Ниже представлена динамика потребления Обществом энергоресурсов со стороны, в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года
№11- 46/ пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Потребление энергоресурсов ОАО «Казаньоргсинтез», без субабонентов

Вид энергетического ресурса

Еденицы
В натуральном выражении
измерения		

		
2010
2011
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Газ горючий природный

Гкал
тыс. кВтч
т
т
тыс. куб. м

2 208 679
1 509 195
912
8 113
59 605

2 285 690
1 573 666
905
7 498
51 363

В стоимостном выражении
тыс. рублей без НДС

2012

2010

2011

2012

2 166 085
1 642 622
855
9 226
54 778

1 864 289
2 530 480
21 365
129 074
162 926

1 478 703
2 772 543
25 580
171 855
170 588

1 160 533
2 977 379
25 816
232 750
196 576

Потребление основного сырья на производство продукции
тыс. тонн
В 2012 году затраты ОАО «Казаньоргсинтез» на
2010
2011
2012
Отклосырье и материалы составили 24 190,1 млн. рублей. Наименование
По сравнению с аналогичным периодом прошлого сырья				нение
года затраты на приобретение сырья и материалов 				2012/2011
436
485
523
8%
увеличились на 16,1%. Рост затрат связан в основном Этан
Этилен
229
181
174
-4%
с увеличением стоимости закупаемого сырья.
в
т.ч.
НКНХ
170
163
174
7%
Основным сырьем для ОАО «Казаньоргсинтез»
213
224
265
18%
являются: этан, этилен, пропан, пропан-бутан, бензол Пропан-бутан
Бензол
64
66
69
5%
и окись этилена. Доля расходов на основное сырье в
17
21
22
5%
общих затратах на сырье и материалы в 2012 году со- Окись этилена
Пропан-пропиленовая
23
19
12
-33%
ставила 82,8% (в 2011 году 82,7%). Общий объем поставок основных видов сырья представлен в таблице: фракция (ППФ)
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Этан используется для производства этилена. Поставка этана
на ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляется по этановому трубопроводу, соединяющему Оренбургский ГПЗ (поставщик ОАО «Газпром»)
и Миннибаевский ГПЗ (поставщик ОАО «Татнефть»). Поставки этана
в 2012 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличились на
8%.
Между ОАО «Казаньоргсинтез» и основными поставщиками
(ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть») заключены долгосрочные договоры на поставку этана на условиях купли-продажи.
Пропан-бутан – альтернативный по отношению к этану вид
сырья, который также используется для производства этилена. Производители пропан-бутана – это газо- и нефтеперерабатывающие заводы. Транспортировка данного сырья осуществляется железнодорожными цистернами в сжиженном виде. Основные поставщики: ОАО «Сибур Холдинг», ООО «Импэкснефтехим»,
ОАО Татнефть-АЗС-Центр». Между ОАО «Казаньоргсинтез» и основными поставщиками сжиженных углеводородных газов действуют
долгосрочные договоры на поставку на условиях купли-продажи.
Этилен используется для производства полиэтилена и окиси
этилена. ОАО «Казаньоргсинтез» вырабатывает этилен самостоятельно, а также закупает со стороны. Транспортировка этилена
осуществляется по этиленовому трубопроводу, который соединяет
между собой пять промышленных предприятий: ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), ОАО «Уфаоргсинтез»,

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Газпром
нефтехим Салават». Поставки этилена, по сравнению с 2011 годом,
снизились на 4% по причине отсутствия достаточных объемов
этилена у поставщиков. Основным поставщиком этилена является
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Поставка этилена от других производителей в 2012 году не осуществлялась.
Бензол используется для производства фенола и ацетона.
Поставки бензола осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах. Основные поставки бензола осуществляют
ООО «Объединенная компания «Трансполимер», ОАО «Северсталь»,
ООО «ОргХим-Технология», ООО «СинтезХимИнвест», ЗАО «Белис» и
ЗАО «НХК «Арикон». Поставки бензола в 2012 году увеличились на
5% относительно 2011 года.
Окись этилена используется для производства поликарбоната, этаноламинов и других продуктов органического синтеза. Транспортировка данного сырья осуществляется железнодорожными
цистернами в сжиженном виде. Основным поставщиком является
ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Пропан-пропиленовая фракция (ППФ) используется для производства пропилена на узле газоразделения и дальнейшей переработки пропилена в производстве фенола и ацетона. Поставки
пропан-пропиленовой фракции осуществляются железнодорожным транспортом в цистернах. Основным поставщиком ППФ является ООО «Импэкснефтехим» и ЗАО НХК «Арикон», осуществляющий
поставку ППФ с заводов ТНК-ВР (Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ).

Крупные поставщики основного сырья

995 597
тонн

2011

19%

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

19%

11%

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

11%

8%

ООО «Импэкснефтехим»

11%

13%

ОАО «Сибур Холдинг»

7%

4%

ООО «Объединенная компания
Трансполимер»

3%

2%

ЗАО «НХК «АРИКОН»

1%

4%

Прочие

11%

39%

Структуры ОАО «Газпром»

37%

1 065 401
тонн

2012
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Темпы роста средних цен на основное сырье к 2008 году,
%

249
234
207

158
144
149

115
136

100
83
107
85

83

144
120

107

71

2008

2009
Этан

Бензол

2010
Этилен

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

1976
Приказом Минхимпрома СССР Казанское производственное объединение «Полиэтилен» переименовано в Казанское
производственное объединение «Органический синтез».
Введен в эксплуатацию этиленпровод Нижнекамск-Казань.
Выдана миллионная тонна продукции на производстве фенола и ацетона.
Начало строительства трубного завода.
Сдано в эксплуатацию производство полиэтилена третьей очереди.

2011

2012
Пропан-бутан
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КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Интегрированная Система Менеджмента Качества, Охраны Здоровья и Обеспечения Безопасности
Труда, Экологии (ИСМКОЗиОБТЭ) ОАО «Казаньоргсинтез» соответствует требованиям международных и
российских стандартов:
• МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
• МС ИСО 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
• МС OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда. Требования» и ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования».
С целью оценки результативности функционирования ИСМКОЗиОБТЭ в 2012 году было проведено
77 комплексных внутренних аудитов подразделений
Общества.

С 29 октября по 02 ноября 2012 года в ОАО «Казаньоргсинтез» экспертами органа по сертификации ОАО «ВНИИС» (г. Москва) с целью инспекционного контроля был проведен аудит ИСМКОЗиОБТЭ,
действующей в ОАО «Казаньоргсинтез», применительно к разработке, производству и поставке продуктов органического синтеза, неорганических продуктов (газы и элементарные вещества), полимеров, пластических масс и изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008), ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007 и
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).
По результатам аудита эксперты сделали заключение о том, что документация интегрированной системы менеджмента ОАО «Казаньоргсинтез» соответствует требованиям стандартов и обеспечивает необходимую основу для их функционирования. Действующая в ОАО «Казаньоргсинтез» система контроля качества обеспечивает проверку выполнения обязательных требований к производимой продукции.

Качество
Качество процессов и качество продукции являОсновными целями политики ОАО «Казаньоргются определяющими факторами успешного разви- синтез» в области качества являются:
тия Общества. Система менеджмента качества дей• повышение конкурентоспособности Общества
ствует на ОАО «Казаньоргсинтез» с 1999 года.
и улучшение финансово-экономических покаВ отчетном году Общество продолжило активзателей для обеспечения устойчивой прибыли
ную деятельность по достижению установленных цеи дальнейшего развития производства в интелей и выполнению принятых на себя добровольных
ресах потребителей, акционеров и инвесторов;
обязательств в области качества и экологии.

1977
Введена в эксплуатацию установка по утилизации факельных выбросов.
Министерством химической промышленности СССР
утвержден технический проект производства труб.
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• производство продукции стабильного качества,
соответствующей требованиям потребителей;
• укрепление лидерства предприятия в области
производства пластмасс на российском рынке за
счет увеличения производственных мощностей
существующих производств и создания новых
производственных мощностей;
• освоение производства новых видов продукции за счет внедрения инновационных энергоресурсосберегающих технологий;
• обновление основных фондов предприятия;
• постоянное улучшение и повышение результативности системы менеджмента качества и качества процессов;
• развитие взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с потребителями, поставщиками,
инвесторами и всеми заинтересованными сторонами;
• мотивация и стимулирование инициативы персонала, направленной на развитие Общества, совершенствование процессов и улучшение качества продукции.
В 2012 году, в рамках принятой в Обществе Программы качества, было выполнено 51 мероприятие,
направленное на стабилизацию и улучшение контро-

ля технологических процессов и работы оборудования, улучшение качества продукции, снижение количества отходов, повышения качества ремонта
оборудования.
В 2012 году проведена сертификация 15 видов
продукции и выданы сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.
Всего на сегодняшний день сертифицировано
58 наименований продукции, из них 15 видов – по
обязательной сертификации. Сертифицированной
продукции в 2012 году произведено на сумму 42,3
млрд. рублей. Объем сертифицированной продукции к общему объему товарной продукции составил
93,9% (в 2011 году – 93,4%).
Общий уровень качества продукции остается стабильно высоким. Объем продукции, принятой
Управлением качества с первого предъявления составил 99,7%.
С целью оценки деятельности Общества независимой третьей стороной, а также повышения
имиджа, узнаваемости и конкурентоспособности
продукции, ОАО «Казаньоргсинтез» ежегодно принимает участие в конкурсах «Лучшие товары Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России».
В 2012 году в региональном конкурсе «Лучшие
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товары и услуги Республики Татарстан-2012» дипломами Лауреата награждены следующие виды продукции:
1. Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для
хозяйственно-питьевого водоснабжения группы 1, 2, 3, 4;
2. Трубы из полиэтилена ПЭ100 для подземных
газопроводов группы 1, 2, 3, 4;
3. Композиция полиэтилена средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ80Б-275;
4. Композиция полиэтилена высокой плотности
тип ПЭ100 марки ПЭ2НТ11-9, предназначенная
для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных
труб и соединительных деталей питьевого холодного водоснабжения;
5. Композиция полиэтилена электропроводящая марки П2ЭС-12У;
6. Диэтаноламин чистый;
7. Аргон жидкий;
8. Фракция альфаметилстирольная;
9. Поликарбонат марки PC-022U, предназначенный для получения изделий промышленного и бытового назначения методом литья
под давлением.

Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали:
1 Композиция полиэтилена средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ80Б-275;
2. Композиция полиэтилена высокой плотности
тип ПЭ100 марки ПЭ2НТ11-9, предназначенная
для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных
труб и соединительных деталей питьевого холодного водоснабжения;
3. Поликарбонат марки PC-022U, предназначенный для получения изделий промышленного и бытового назначения методом литья
под давлением.
Композиция полиэтилена электропроводящая
марки П2ЭС-12У удостоена звания дипломанта конкурса «100 лучших товаров России».
В рамках 19-ой международной специализированной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» ОАО «Казаньоргсинтез» награждено дипломом 2 степени в
номинации «Продукция с новыми и улучшенными
характеристиками» за разработку поликарбоната
марки PC 030 RL.
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Экология

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является работа в области охраны
окружающей среды. В этой сфере Общество уделяет особое внимание превентивным мерам, направленным на минимизацию негативного влияния своей деятельности на экологию и здоровье работников. Деятельность в данной области осуществляется
на основе необходимой разрешительной документации, в соответствии с природоохранным законодательством и системой экологического менеджмента,
позволяющей не только управлять, но также непрерывно контролировать и оценивать эффективность
работы Общества в данной сфере. Система экологического менеджмента действует в Обществе с 2005
года. В рамках Системы утверждена экологическая
политика, поставлены соответствующие цели и задачи, разработаны стандарты, раскрывающие процедуры: планирования экологического менеджмента; обращения с отходами производства и потребления; взаимосвязи с заинтересованными сторонами
(внутренними и внешними); мониторинга измерений факторов, влияющих как на окружающую среду, так и на человека; предотвращения и ликвидации
аварийных ситуаций.

Экологическая политика
ОАО «Казаньоргсинтез», занимаясь производством продуктов органического синтеза, неорганических продуктов, полимеров и изделий из них,
осознает, что процессы производства и образующиеся отходы оказывают воздействие на окружающую
среду, в связи с чем считает экологический менеджмент одним из высших приоритетов деятельности
и основой для успешного развития Общества.
Стратегия
Улучшение состояния окружающей среды и сохранение ее для полноценной жизни будущих поколений возможно при комплексном подходе к природоохранной деятельности, путем:
• минимизации негативного воздействия основных и вспомогательных производственных процессов на окружающую природную среду;
• сокращения затрат сырья и энергоресурсов на
единицу выпускаемой продукции;
• повышения экологической и промышленной
безопасности процессов.
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Цели
• Повышение результативности системы экологического менеджмента, за счет создания условий для ее эффективного функционирования в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007;
• Организация производства в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства РФ и РТ;
• Повышение эффективности работы природоохранного оборудования;
• Сокращение удельного количества выбросов,
сбросов загрязняющих веществ и отходов;
• Внедрение ресурсосберегающих технологий;
• Организация рационального использования
сырья, материалов и энергоресурсов;
• Организация мониторинга воздействия основных и вспомогательных процессов на окружающую природную среду;
• Снижение количества аварий с экологическими последствиями, за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспе-

чения его безопасной и безаварийной работы;
• Повышение уровня образованности работников предприятия в области охраны окружающей среды.
Руководство Общества заявляет, что осознает
особую ответственность за достижение поставленных целей и ожидает от каждого сотрудника активного участия в их реализации.
Деятельность Общества в 2012 году осуществлялась в рамках действующего природоохранного
законодательства РФ и РТ на основе разработанной
и утвержденной разрешительной экологической документации.
Общий валовой выброс вредных веществ в атмосферу, лимиты водопотребления, сброс загрязняющих веществ в водоем, лимиты образования отходов в 2012 году не превышают установленные нормативы.
Затраты на охрану окружающей среды в отчетном году составили 351,03 млн. рублей, что на 4,2 %
больше, чем в 2011 году.
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Количество образования загрязнений от производства
и потребления ОАО «Казаньоргсинтез»,
тыс. тонн

28,1
22,7
21,2

12,2

11,7

10,3
5,7

2010
Выбросы в атмосферу

5,8

5,2

2011
Твердые отходы

Суммарное количество загрязнений в 2012 году
составило 2,59 % от объема произведенной продукции (за 2011 год – 2,79 %).
Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, по сравнению с 2011 годом

2012
Загрязняющие вещества в сточных водах

уменьшилось на 15,2% и составило 10,3 тыс. тонн при
установленном нормативе 14,7 тыс. тонн. Уменьшение количества загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, по сравнению с 2011 годом явилось
следствием проведения инвентаризации источников

1978
На производстве полиэтилена получена
миллионная тонна продукта.
Выдал продукцию цех по производству
бутилцеллозольва.

1979
Сдан в эксплуатацию цех по производству деэмульгаторов нефти.
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выбросов загрязняющих веществ и корректировки проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В 2012 году было проведено 3111
анализов по атмосферному воздуху. Установленные
нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу
из основных источников соблюдались.
За отчетный период на предприятии образовалось 22,7 тыс. тонн отходов производства и потребления, из них обезврежено 5,96 тыс. тонн, 1,2 тыс. тонн
– использовано на предприятии. Остальной объем
образовавшихся отходов передан сторонним организациям на захоронение, размещение и утилизацию,
имеющим лицензию на право обращения с опасными отходами.
Для определения качества сточных вод после
биологической очистки и влияния сточных вод на водоем реки Волга в 2012 году произведено – 2 518 анализов. В отчетном периоде весь объем сточных вод
Общества, сбрасываемых в реку Волга, прошел биологическую очистку.
В 2012 году из поверхностного водоема реки Волга забрано 27 197 тыс. куб. м воды, на нужды Общества поступило 16 378 тыс. куб. м, 10 818 тыс. куб. м
передано абонентам, в 2011 году эти показатели составили 30 291 тыс. куб. м, 18 684 тыс. куб. м и
11 606 тыс. куб. м соответственно. Процент водооборота составил 97,04%.

В рамках программы экологического менеджмента осуществляется внедрение комплекса мероприятий в цехе пароснабжения, что позволит полностью использовать тепло парового конденсата, конденсат и полностью прекратить потребление теплофикационной воды от ТЭЦ-3, а также снизить нагрузку на очистные сооружения до 350 т/час.
С целью минимизации воздействий на природную среду, в том числе посредством улучшения
качества сбрасываемых очищенных сточных вод в
реку Волгу и уменьшением их количества был пущен в работу узел очистки промышленно-ливневых
сточных вод с использованием оборудования PALL
(Германия) с последующим возвратом очищенных
стоков в водооборотную систему Общества. На сегодняшний день успешно запущены в работу насосная
стация промышленно-ливневых стоков и узел микрофильтрации с отводом очищенных стоков в реку
Волга позволяющий увеличить производительность
по очистке стоков с 33 до 48 тыс. куб. м/сутки, по бактериологической загрязненности микрофильтрация
позволила добиться 100%-ой очистки.
Стоимость производственных природоохранных фондов на конец года увеличилась по сравнению
с 2011 годом на 23% и cоставила 1 068,6 млн. рублей.

1980
Начала действовать промышленно- опытная установка по выпуску полиоксиэтилена.
Выдал первую продукцию завод по производству полиэтиленовых труб мощностью 50 тысяч тонн.
Сдан в эксплуатацию завод по производству полиэтиленовых
труб.
Выпущена опытная партия инициатора пероксида дикумила.
На первой очереди полиэтилена выпущена партия нового химического продукта – сэвилена.
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К основным производственным природоохранным фондам относятся:
• факельные установки;
• станция термического обезвреживания жидких отходов;
• установка сбора и утилизации углеводородных сдувок с возвратом их в технологический
процесс;
• зеленые насаждения;
• градирни оборотного водоснабжения;
• очистные сооружения;
• другие фонды.
По «Плану природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду
Обществом» на 2012 год запланировано 47 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов. Запланированные мероприятия выполнены на 66%. Общая

сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, за 2012 год составила 123,9 млн. рублей.
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 Общество
не получало жалобы (претензии) от внешних заинтересованных сторон в области охраны окружающей
среды.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год составили 3,3 млн. рублей
(в 2011 году – 4,6 млн. рублей). Уменьшение платы
за негативное воздействие на окружающую среду в
2012 году связано с утверждением новых нормативов по проектам предельно допустимых выбросов и
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также исключением платежей за дождевую
и талую воду, за счет выполнения мероприятий по
сбору и очистке дождевых и талых вод.

Охрана труда и промышленная безопасность

Деятельность Общества в области обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда основана на принципе приоритетности жизни и здоровья
работников и возлагает на руководство Общества ответственность за создание здоровых и безопасных
условий с целью формирования у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве. Ежегодно на постоянной
основе Общество проводит целенаправленную работу по совершенствованию системы обеспечения безаварийной работы, созданию здоровых и безопасных
условий труда работающих, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В 2011 году на предприятии проведена процедура документирования и внедрения Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМ ОЗиОБТ), получен Сертификат соответствия Системы менеджмента охраны труда требованиям международных стандартов OHSAS 18001:2007,
и ГОСТ12.0.230-2007

Политика в области охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда
Руководство и работники ОАО «Казаньоргсинтез» убеждены, что экономическая стабильность в
регионе во многом зависит от стабильной работы
предприятия, соответствия деятельности Общества
мировым стандартам, в том числе в области охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда работников на производствах ОАО «Казаньоргсинтез».
Принимая во внимание масштабы последствий
возможных аварий, инцидентов при эксплуатации
опасных производственных объектов Общества и нанесение ущерба здоровью и безопасности работников, руководство ОАО «Казаньоргсинтез» объявляет обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников одним из приоритетов деятельности
Общества и одним из главных определяющих факторов развития и совершенствования системы менеджмента.
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Стратегия
Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» обязуется
предпринимать все необходимые меры по предотвращению травматизма и ухудшения состояния здоровья персонала, постоянно улучшать менеджмент и
повышать результативность охраны здоровья и безопасности труда. Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» обязуется обеспечивать соответствие деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» требованиям, установленным в отношении охраны здоровья и безопасности труда.
Цели:
• Обеспечение безопасных условий работы для
персонала и безаварийной работы оборудования;
• Обеспечение функционирования Системы
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007 и повышение ее результативности;
• Управление распределением ресурсов с учетом значимости рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;
• Распространение требований Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда на деятельность сторонних организаций, осуществляющих работы на
объектах ОАО «Казаньоргсинтез»;
• Освещение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на официальном
сайте ОАО «Казаньоргсинтез» и в газете «Синтез»;
• Обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников организации путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;
• Соблюдение законодательных и иных
нормативно-правовых актов, коллективных
соглашений, различных документов и требований, которые ОАО «Казаньоргсинтез» обязалось выполнять.
Здоровье и безопасность самих работающих,
здоровье и безопасность работающих рядом, целостность оборудования, зданий, сооружений – ответственность каждого работника ОАО «Казаньоргсинтез».

В 2012 году cлужбой промышленной безопасности ОАО «Казаньоргсинтез» совместно со специалистами Общества разработана, утверждена Генеральным директором ОАО «Казаньоргсинтез» и принята на контроль исполнения Приволжским управлением Ростехнадзора «Комплексная программа по
повышению промышленной безопасности производств ОАО «Казаньоргсинтез» со сроками исполнения 2012-2015 гг., включающая 103 мероприятия.
В 2012 году проведена работа по разработке,
формированию и представлению в Ростехнадзор
России документов, подтверждающих соблюдение
в ОАО «Казаньоргсинтез» лицензионных требований
при эксплуатации опасных производственных объектов Общества. В результате проделанной работы
получена лицензия на основной вид деятельности
Общества - эксплуатацию взрывопожароопасных
производственных объектов ОАО «Казаньоргсинтез».
Для улучшения условий труда работников ежегодно разрабатывается и реализуется «Соглашение
по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «Казаньоргсинтез». В 2012 году
в соответствии с Соглашением между администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «Казаньоргсинтез» было выполнено 47 мероприятий по улучшению
условий труда работникам на общую сумму 26,3 млн.
рублей.
Затраты на охрану труда в 2012 году составили
342,8 млн. рублей, что меньше на 4,7% (-17,0 млн.
рублей), чем в 2011 году. Согласно «Сводному плану
работы предприятия по охране труда, промышленной безопасности, производственному контролю и
экологии» за 2012 год проведено 54 комплексные
проверки с целью выявления нарушений правил и
норм по охране труда и промышленной безопасности.
Все вновь поступающие на работу в ОАО «Казаньоргсинтез» проходят обязательный медицинский осмотр в поликлинике Общества. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, бесплатно получают специализированное питание и молоко, а также ежегодно проходят профилактические
медицинские осмотры.
Во исполнение требований Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.04.2011 №342 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», в
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Обществе ведется работа по аттестации рабочих мест
по условиям труда. На основании приказа №232 от
31.08.2012 ФСС РФ ГУ – Регионального отделения по
РТ «О финансовом обеспечении в 2012 году предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний ра-

ботников страхователя» работа по аттестации рабочих
мест по условиям труда на сумму 3,6 млн. рублей была
произведена в счет начисляемых в 2012 году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Работая в интересах своих акционеров, ОАО «Казаньоргсинтез» придерживается политики социальной ответственности перед своими работниками,
членами их семей, населением республики и гражданского общества в целом. Отношения с работниками строятся в соответствии со стратегией развития
Общества, целями и задачами кадровой политики.
Кадровая политика ОАО «Казаньоргсинтез» опирается на принципы:
• справедливости;
• последовательности;
• соблюдения трудового законодательства;
• равенства;
• отсутствия дискриминации.
Основной целью кадровой политики является
своевременное обеспечение Общества персоналом
требуемой квалификации и в необходимой численности.
Главные направления кадровой политики:
• определение основных требований к персоналу с учётом перспектив развития предприятия;
• формирование новых кадровых структур и
разработка процедур управления персоналом;
• формирование концепции оплаты труда, материального и морального стимулирования персонала с учётом намеченной стратегии бизнеса;
• определение путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения кадров;
• развитие социальных отношений;
• определение путей развития кадров, обучения,
переобучения, повышения их квалификации и
продвижения;
• улучшение морально-психологического климата в коллективе.
Подбор персонала в 2012 году осуществлялся как за счет внутренних ресурсов Общества, так и

Численность персонала на конец года,
человек

9 268
8 621

2010

2011

за счет внешних источников. Внутри Общества было
оформлено 6 297 переводов, в том числе 75 человек
были переведены из категории рабочих в категорию
инженерно-технических работников, а 35 человек из категории специалистов в категорию руководителей. Увеличение количества внутренних переводов
более чем в 3 раза по сравнению с 2011 годом связано, в основном, с объединением заводов Оргпродуктов и АКиХ в июне 2012 года.
Внешний подбор персонала производился, в
большей степени, за счет привлечения молодых специалистов путём проведения презентаций в учебных
заведениях и проведения собеседований с будущими выпускниками. В рамках целевой подготовки рабочих и специалистов в цехах и службах прошли производственную практику 354 студента высших учебных заведений и 233 студента учреждений среднего
профессионального образования.
В 2012 году всего было принято на работу 946
человек (в т.ч. рабочих - 78%), из них с высшим образованием 43%. Основная часть принятых в 2012 году
работников (44%) имеет возраст до 25 лет.
Профессиональное обучение работников
ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году осуществлялось в

8 470

2012
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соответствии с Коллективным договором и стандартом «Человеческие ресурсы», разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004),
OHSAS 18001:2007.
Инвестиции в человеческий капитал являются
стратегическим приоритетом для нашего Общества.
Всего за 2012 год на обучение работников было потрачено 12 815 тыс. рублей, что на 8,1% больше, чем
в 2011 году. Профессиональным обучением было
охвачено 4 588 человек, что составляет 57% от среднесписочной численности персонала. Для профессионального обучения персонала на предприятии создана необходимая учебная база, включающая 23 учебных класса. Имеются высококвалифицированные педагогические кадры из числа работников Общества:
преподаватели - 618 человек и инструкторы - 547 человек, которые осуществляют профессиональное обучение работников без отрыва от производства. Обучающимся без отрыва от производства Общество
создает необходимые условия для совмещения работы и учебы. В 2012 году 2 572 работника Общества
прошли обучение без отрыва от производства.
Численность персонала на конец 2012 года составила 8 470 человек, что на 2% ниже, чем на ко-

Структура персонала по возрастному составу

21% От 51 до 60 лет
1% Старше 61 года
29% До 30 лет
23% От 31 до 40 лет
26% От 41 до 50 лет

нец 2011 года. Уменьшение численности обусловлено проведением мероприятий по оптимизации штатного расписания Общества. Средний возраст персонала остаётся на уровне 40 лет, при этом доля персонала с высшим образованием незначительно увеличилась относительно 2011 года с 40,5% до 42,4%.
Кроме того, в Обществе работают 33 человека, имеющих звание «кандидат наук», и 1 человек, имеющий
звание «доктор технических наук».

Динамика средней заработной платы,
тыс. рублей

31,5
24,4

22,1

26,7
23,4

21,0
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20,0
17,4
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2011
ОАО «Казаньоргсинтез»

РФ

2012
РТ
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Показатель текучести кадров по сравнению с
прошлым годом уменьшился и составил 13,7% (в
2011 году 14,9%).
За отчетный период усилиями трудового коллектива и руководства Общества был обеспечен рост
производительности труда на 29,2% в действующих
ценах, а в сопоставимых – на 25,1%.
В 2012 году средняя заработная плата в Обществе составила 31,5 тыс. рублей, что на 29,2% выше
2011 года. Рост заработной платы в 2012 году связан,
в основном, с проведенной индексацией тарифных
ставок и окладов в среднем на 18,8%, а также - с увеличением размера премии.

По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата в ОАО «Казаньоргсинтез» превысила среднюю зарплату по РТ на 35,3%, а среднюю зарплату по
Российской Федерации - на 18,1%.
В 2012 году за высокие производственные достижения и многолетний добросовестный труд 1 046 работников были удостоены различных наград ОАО «Казаньоргсинтез». За образцовое выполнение трудовых
обязанностей, а также за особые трудовые заслуги перед ОАО «Казаньоргсинтез» и государством 107 работников Общества были удостоены различных государственных наград.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» в социальной сфере направлена на создание и поддержание благоприятных условий для эффективной трудовой деятельности работников, формирование здорового психологического климата, оказание социальной
поддержки в отношении персонала ОАО «Казаньоргсинтез» и гражданского общества в целом. ОАО «Казаньоргсинтез» соблюдает свои обязательства перед
работниками по своевременной выплате заработной
платы и материальных компенсаций.

1981
Досрочно выполнены социалистические обязательства, принятые в честь XXVI съезда КПСС.

Регулирование взаимоотношений в социальнотрудовой сфере между работником и работодателем
осуществляется в основном посредством Коллективного договора. В 2012 году основные положения
«Коллективного договора ОАО «Казаньоргсинтез» на
2011-2013 годы» выполнены в полном объеме.
За счет средств ОАО «Казаньоргсинтез» работникам предоставлялись различные виды социальных
выплат и услуг, такие как: единовременные поощрения увольняющимся на пенсию ветеранам труда, ча-

1982
Объединение посетили заместитель Председателя
Совета Министров СССР Л.А.Костандов, министр химической промышленности В.В.Листов, министр монтажных и специальных
строительных работ Б.В.Бакин, первый секретарь Татарского обкома КПСС Р.М.Мусин.
Состоялся первый слет наставников объединения.
Объединение признано победителем в соцсоревновании среди
предприятий химической промышленности.
Подан промышленный этилен в заводскую сеть с нового комплекса «Этилен – 200».
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стичная оплата путёвок работникам ОАО «Казаньоргсинтез» и членам их семей на лечение и отдых, льготы
беременным женщинам и женщинам с детьми, возмещение платы родителей за детей в дошкольных
учреждениях, возмещение расходов на зубопротезирование, негосударственное пенсионное обеспечение, доставка работников на работу и с работы транспортом ОАО «Казаньоргсинтез», выделение средств
совету пенсионеров для оказания материальной помощи бывшим работникам Общества.
Стремясь гармонизировать свои бизнес-цели с
целями развития общества, ОАО «Казаньоргсинтез»
выстраивает систему социальных гарантий и льгот с
учетом своих финансовых возможностей и специфики
отрасли. Расходы на содержание объектов социальной сферы и социальные выплаты в 2012 году составили 697,9 млн. рублей.
Затраты на содержание и реконструкцию объектов социальной сферы составляют 53% от всех социальных расходов.
На балансе ОАО «Казаньоргсинтез» находятся 9
подразделений социально-бытового назначения, деятельность которых направлена на решение социальных задач, создание благоприятных условий для трудовой деятельности и формирование здорового психологического климата в коллективе:

спечить своих сотрудников обедом, но и берет на
себя большую часть затрат, благодаря чему работники могут получать полноценное питание со скидкой от его стоимости. В 3 буфетах и 12 столовых на
1 448 посадочных мест, работающих на территории
Общества, ведется контроль качества приготовления
пищи, ассортимента блюд и уровня обслуживания.
Медико-санитарная часть. В состав
медико-санитарной части ОАО «Казаньоргсинтез» входит поликлиника с дневным стационаром, 2 круглосуточно работающих здравпункта и
санаторий-профилакторий, оснащенные новейшим
медицинским оборудованием. ОАО «Казаньоргсинтез» заботится о здоровье своих работников и прилагает все усилия для того, чтобы их медицинское обслуживание было качественным и доступным. Работники ОАО «Казаньоргсинтез» получают медицинские услуги как по программе, гарантированной государством (ОМС), так и по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). В 2012 году ежегодный медицинский осмотр прошли 5 584 работника ОАО «Казаньоргсинтез».

Плавательный бассейн «Синтез» оказывает услуги населению города и работникам ОАО «Казаньоргсинтез»
на равных условиях. В бассейне успешно работают спорКомбинат общественного питания. тивно-оздоровительные группы, группы по обучению
ОАО «Казаньоргсинтез» стремится не просто обе- плаванию, шейпинга и аквааэробики.

1983
Получена первая продукция производства полиэтилена низкого
давления.
Выдана миллионная тонна окиси этилена со дня пуска производства.
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Структура расходов на содержание объектов социальной сферы
и социальные выплаты в 2012 году
12% Благотворительность
6% Материальная помощь работникам

697, 9
млн. руб.

7% Расходы на пенсионное обеспечение
13% Прочие социальные выплаты и компенсации
9% Улучшение условий труда и здоровья работников
53% Содержание и реконструкция объектов социальной сферы

Большое значение коллектив бассейна придаёт
работе с учащимися общеобразовательных школ по
обучению и привлечению детей к систематическим
занятиям плаванием с целью укрепления здоровья
и закаливания организма с ранних лет. За отчётный
период в бассейне было проведено 26 спортивномассовых мероприятий, в которых приняли участие
24,2 тыс. человек.
Жилой комплекс, в состав которого входят 2
общежития на 393 места, предоставляет нуждающимся работникам Общества места для проживания.
Общежития обеспечивают своих жильцов мебелью,
бытовой техникой и еженедельной сменой постельного белья.

1985
Выпущен тысячный номер заводской многотиражной газеты «Синтез».
Команда «Синтез» стала
чемпионом РСФСР по водному поло.

Базы отдыха: «Солнечный», «Шеланга»,
«Обсерватория». Благоустроенная территория и
оснащенные корпуса базы отдыха «Солнечный» позволяют круглый год принимать на отдых работников
ОАО «Казаньоргсинтез» и членов их семей. В летний
период работают базы отдыха «Шеланга» и «Обсерватория». В зимний период на базе отдыха «Обсерватория» открыт «Дом рыбака», который принимает не
только работников ОАО «Казаньоргсинтез», но и сторонних лиц. Всего за 2012 год на базах отдохнуло 3 078
человек. Также ОАО «Казаньоргсинтез» заботится о детях
своих сотрудников. Традиционно ОАО «Казаньоргсинтез»
уделяет большое внимание организации детской летней оздоровительной кампании. В 2012 году на базе отдыха «Солнеч-
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ный» отдохнули перед учебным годом 600 детей работников негосударственные пенсии бывшим работникам. На
ОАО «Казаньоргсинтез».
конец отчетного года более 2 тыс. человек получали
пенсию из негосударственного пенсионного фонда. В
Водно-гребная база «Синтез» расположе- фонд негосударственного пенсионного обеспечения
на на берегу реки Казанка. На базе имеется тепло- ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году было перечислеход «Синтез», на котором совершаются экскурсион- но 23,1 млн. рублей.
ные прогулки по реке Волга для работников и гостей
• Благотворительность. Общая сумма средств,
ОАО «Казаньоргсинтез».
направленная ОАО «Казаньоргсинтез» на благотворительную и спонсорскую помощь, в 2012 году составиМузей истории ОАО «Казаньоргсинтез», су- ла 84,9 млн. рублей.
ществующий с 1977 года. За 2012 год в музее было
• Обеспечение жильем. За период с 2005 года
проведено 157 экскурсий с общим количеством посе- по 2012 год всего работниками ОАО «Казаньоргсинтителей 1 072 человека.
тез» и членами их семей было получено 490 квартир
общей площадью 31 048,4 кв. м. В 2012 году работниОсознавая то, что высокая социальная ответ- ками выбрана 51 квартира общей площадью 3 047,6
ственность перед всеми заинтересованными сторо- кв. м.
нами является бесспорным условием повышения
В целях формирования единого информационэффективности и конкурентоспособности, ОАО «Ка- ного пространства в ОАО «Казаньоргсинтез» функцизаньоргсинтез» продолжило поддержку различных онирует внутренний web-сайт, издается газета «Синсоциальных проектов и в 2012 году. Приоритетные тез». Основными инструментами социальной отчетнаправления социальной политики ОАО «Казаньорг- ности ОАО «Казаньоргсинтез» являются: официальсинтез» соответствуют реализуемым национальным ный сайт ОАО «Казаньоргсинтез» www.kazanorgsintez.
проектам региона и страны.
ru, еженедельные собрания лидеров профсоюзного
• Негосударственное пенсионное обеспе- комитета, годовой отчет о финансово-хозяйственной
чение. Программа негосударственного пенсионно- деятельности ОАО «Казаньоргсинтез», а также другие
го обеспечения работников ОАО «Казаньоргсинтез» внешние источники размещения информации о содействует с 1999 года. За 2012 год назначены 183 циальной политике ОАО «Казаньоргсинтез».

1986
Открылся спортивный комплекс «Синтез».
На объединении начал работать орган Государственной приемки товарной продукции.

1987
Подписан акт Государственной комиссии о принятии в эксплуатацию первой очереди больничного комплекса на 200 мест.
Пущено в эксплуатацию отделение сжигания полимеризующихся отходов.
Установлен блок осушки воздуха производительностью 200 кубометров в минуту.

ГЛАВА III
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Положение в отрасли
Обзор рынков основной продукции
Обзор результатов сбытовой деятельности
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Наименование
продукции
ПВД (LDPE)
ПНД (HDPE)
Фенол
Ацетон
Бисфенол А
Поликарбонат
Моноэтиленгликоль
Этаноламины
Трубы п/э

Объем производства в 2012 году, тыс. тонн
Россия

Казаньоргсинтез

642,5
763,4
279,5
173,1
122,4
65,4
324,5
33,3
345,1

210,9
443,3
65,2
41,3
68,1
65,4
17,4
10,6
24,1

Ежегодно ОАО «Казаньоргсинтез» реализует более 170 наименований различной химической продукции объемом более 900 тыс. тонн. Продукция соответствует международным стандартам качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 140012007 (ИСО 14001:2004). Сбытовая сеть ОАО «Казаньоргсинтез» постоянно расширяется, увеличивая долю
присутствия ОАО «Казаньоргсинтез» на рынках основ-

Доля
Казаньоргсинтез, %

ных продуктов. В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез»
реализовало продукцию в 29 стран мира. Выпускаемая продукция реализуется непосредственно потребителям и через сеть дилеров в крупных промышленных регионах России, а также за рубежом. Около
2 000 предприятий являются потребителями нашей
продукции.

1988
25-летие со дня выпуска первой продукции.
Пуск цеха № 88 по переработки и утилизации жидких и газообразных отходов с вводом в эксплуатацию отделения сжигания полимеризующихся отходов.
На четвертой очереди завода «Этилен»
проведена реконструкция печей пиролиза этана.

32,8
58,1
23,3
23,8
55,6
100,0
5,4
31,8
7,0
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ОБЗОР РЫНКОВ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Полиэтилен
В 2012 году общий объем потребления полиэтилена в России остался на уровне прошлого года и составил 1 689 тыс. тонн.
Объем производства полиэтилена в России составил 1 406 тыс. тонн и по сравнению с 2011 годом
сократился на 9,3%. Снижение объемов производства произошло по ПНД на 136,7 тыс. тонн и по ПВД
на 9,2 тыс. тонн. Основное влияние на снижение объемов производства ПНД оказал останов производства
ООО «Ставролен» с декабря 2011 по сентябрь 2012
года. При этом предприятия ОАО «Казаньоргсинтез»
и ОАО «Нижнекамскнефтехим» увеличили объемы
производства ПНД на 23,3% и на 3,3% соответственно. Снижение объемов производства ПВД произошло
в основном за счет ОАО «НефтеХимСэвилен» (-41,2%
к уровню 2011 года), ОАО «Ангарский завод полимеров» (-29,2%), ОАО «Уфаоргсинтез» (-3,8%).
Увеличили объемы производства ПВД ОАО «Казаньоргсинтез» (+5,5% к уровню 2011 года),
ООО «Томскнефтехим» (+3,3%), ОАО «Газпром нефтехим Салават» (+8,7%).

Рынок полиэтилена в России,
тыс. тонн

1 469

1 468

2010
Производство

1 552

1 689

1 689
1 406

2011

2012
Потребление

1989
Организовано производство антифризов на действующей
установке получения текстильно-вспомогательных веществ и модификаторов.
Введены в эксплуатацию два отделения – отделение приемных емкостей с насосной и отделение термического
обезвреживания солесодержащих сточных вод и кубовых
остатков.

1990
Проведена реконструкция
печей пиролиза третьей очереди завода «Этилен».
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Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общем объеме
производства полиэтилена в России в 2012 году составила 46,5% (в 2011 – 36%).
Экспорт полиэтилена из России в 2012 году
уменьшился на 5,8% относительно 2011 года и составил 241,6 тыс. тонн. Снижение экспорта произошло по
ПВД и по ПНД соттветственно на 4,2% и на 8,7%. В то
же время ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году увели-

чило экспорт ПВД на 13,9%, ПНД на 9,4% относительно 2011 года.
Импорт полиэтилена в Россию в 2012 году вырос на 33,3% и составил 524,8 тыс. тонн. Импорт ПВД
вырос на 25,9%, а ПНД вырос на 35,5% относительно 2011 года.
Динамика средних цен на полиэтилен в России,
Европе и Азии приведена на графике.

Средние цены на полиэтилен,
$/тонну

2500
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Европа

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Азия

Условия поставки: Европа FD NWE, Азия CFR, СРТ Россия г. Москва (с НДС)
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке России и Европы приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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Полиэтиленовые трубы
В 2012 году объем потребления полиэтиленовых
труб в России составил 354 тыс. тонн и вырос к уровню 2011 года на 34,1%. Прирост потребления был удовлетворён за счёт увеличения объемов производства
внутри страны.
Объем производства в России вырос на 36,8%
по сравнению с 2011 годом и составил 345 тыс. тонн.
Основными производителями полиэтиленовых труб в России являются ГК «Полипластик»,
ОАО «Казаньоргсинтез» и ЗАО «Техстрой». Доля
ОАО «Казаньоргсинтез» в общем объеме производства полиэтиленовых труб сократилась с 10,9% в
2011 году до 7,0% в 2012 году, что в основном связано с ростом объемов производства основных конкурентов: ГК «Полипластик» (г. Москва) и ЗАО «Техстрой» (г. Казань).
Доля импорта в общем объеме потребления
труб в России снизилась с 5,4% в 2011 году до 3,1%
в 2012 году.
Экспорт полиэтиленовых труб из России в 2012
году сократился на 35,8% относительно 2011 года и
составил 2 тыс. тонн. В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез» не реализовывало трубы на экспорт.
Динамика средних цен на полиэтиленовые трубы в России приведена на графике.

Рынок полиэтиленовых труб в России,
тыс. тонн

345

235

252

245

2010

264

2011

Производство

354

2012
Потребление

Средние цены на полиэтиленовые трубы,
$/тонну
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Условия поставки: СРТ Россия г. Москва (с НДС)
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке России приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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Этиленгликоль
В 2012 году общий объем потребления этиленРынок этиленгликоля в России,
гликоля в России сократился на 8,7% и составил 285
тыс. тонн
тыс. тонн.
При этом объём производства этиленгликоля российскими производителями снизился относи340
331
тельно 2011 года на 1,8% и составил 325 тыс. тонн.
325
312
Основными производителями этиленгликоля в 2012
году являлись ОАО «Сибур-Нефтехим» (66,9% от об266
щего объема производства), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (27,7%), и ОАО «Казаньоргсинтез» (5,4%). Снижение произошло за счёт сокращения объемов производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 6,3% с 96
до 90 тыс. тонн. Объем производства этиленгликолей ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году увеличил2010
2011
2012
ся по сравнению с прошлым годом на 13,4% и составил 17,4 тыс. тонн, что привело к увеличению доли в
Производство
Потребление
общероссийском производстве с 4,6% в 2011 году до
5,4% в 2012 году.
Экспорт этиленгликоля из России в 2012 году
Объём импорта этиленгликоля в Россию увеличился на 18,9%
увеличился на 50,7% относительно прошлого года и и составил 36,0 тыс. тонн. Доля импорта составляет 12,6% от объсоставил 76 тыс. тонн. В 2012 году ОАО «Казаньоргсин- ема внутреннего рынка. Динамика средних цен на этиленгликоль
тез» не осуществляло реализацию этиленгликолей на приведена на графике.
экспорт.

285

Средние цены на этиленгликоль,
$/тонну
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Условия поставки: СРТ Россия г. Москва (с НДС)
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке России приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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Фенол
В 2012 году потребление фенола в России состаРынок фенола в России,
вило 274,0 тыс. тонн, что больше 2011 года на 7,3%.
тыс. тонн
При этом объемы производства фенола в России
увеличились на 11,5% к 2011 году и составили 279 тыс.
тонн. Это в основном связано с увеличением объемов
производства на таких предприятиях как ОАО «Уфа255
251
оргсинтез» (+21,6% к 2011 году) и ООО «УК «САНОРС»
244
241
(+19,9% к 2011 году). ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012
году произвело фенола 65,2 тыс. тонн (+5,0% к уровню 2011 года), из которых 57,4 тыс. тонн было потреблено заводом Бисфенола А и 3,1 тыс. тонн – заводом
Поликарбонатов. Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общероссийском производстве фенола уменьшилась с
24,8% в 2011 году до 23,3% в 2012 году.
Объем экспорта фенола из России в 2012 году
2010
2011
увеличился почти в 4 раза и составил 11,1 тыс. тонн
Производство
Потребление
против 2,9 тыс. тонн в 2011 году. ОАО «Казаньоргсинтез» не экспортировало фенол в 2012 году. 92,8% обИмпорт фенола в Россию в 2012 году сократился
щего объема произведенного фенола было переработано на собственных мощностях, остальной объем на 26,1% относительно 2011 года до 5,6 тыс. тонн, что
был реализован на внутреннем рынке в связи с более составляет 2% от объема внутреннего рынка.
Динамика средних цен на фенол приведена на
благоприятной конъюнктурой цен.
графике.
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Средние цены на фенол,
$/тонну
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Условия поставки: СРТ Россия г. Москва (с НДС)
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке России приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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Бисфенол А

Потребление бисфенола А на российском рынке в 2012 году увеличилось относительно прошлого года на 11% и составило 61 тыс. тонн. Основной
объём потребления бисфенола А в России приходится на производство поликарбонатов, единственным производителем которого в нашей стране является ОАО «Казаньоргсинтез», остальная часть идет на
производство эпоксидных и фенолформальдегидных
смол. В 2012 году более 85% от общего производства
бисфенола А в ОАО «Казаньоргсинтез» было направлено на переработку в поликарбонат.
Общий объем производства бисфенола А в России увеличился на 11% относительно прошлого года
и составил 122 тыс. тонн. Основными производителями являются ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Газпром
нефтехим Салават». Производство бисфенола А в
ОАО «Казаньоргсинтез» увеличилось в 2012 году на
14% относительно 2011 года и составило 68,1 тыс.
тонн. Доля ОАО «Казаньоргсинтез» в общероссийском
объеме производства в 2012 году составила 55,6%.
ОАО «Газпром нефтехим Салават» также увеличило
объем производства в отчетном году на 8,0%.
Экспорт бисфенола А из России составил
61,3 тыс. тонн, что на 11,1% больше показателя 2011

Рынок бисфенола А в России,
тыс. тонн
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года. ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году экспортировало 14,4% собственного производства бисфенола А. Экспортные поставки бисфенола А ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году в основном осуществлялись в страны Европы.
Динамика средних цен на бисфенол А в Европе представлена
на графике.
Средние цены на бисфенол А,
$/тонну
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Условия поставки: Европа FD NWE.
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке Европы приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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Поликарбонат

Объем российского рынка поликарбоната в
2012 году увеличился на 3,3% относительно прошлого года и составил 93 тыс. тонн. Основной объём потребления поликарбоната в России приходится на такие сегменты рынка как машиностроение, строительство, электротехника и электроника, оптические
диски.
В 2012 году поликарбоната в России было произведено 65,4 тыс. тонн. Единственным производителем поликарбоната в России является ОАО «Казаньоргсинтез». Годовая мощность производства составляет 65 тыс. тонн.
Экспорт поликарбоната из России составил 29,8
тыс. тонн или 45,6% от общего объема производства,
что почти в 2 раза превысило объемы экспорта 2011
года. География экспортных поставок поликарбоната
ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году охватила потребителей из 14 стран Европы и Азии. Более 80% всего
экспортируемого поликарбоната ОАО «Казаньоргсинтез» в отчетном году направило в Китай.
Импорт поликарбоната составил 56,9 тыс. тонн
и увеличился на 22,1% относительно 2011 года. К
основным мировым производителям, импортирую-

Рынок поликарбоната в России,
тыс. тонн
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щим поликарбонат в Россию, относятся такие компании, как: GE Plastics, Bayer, Dow Chemical, Idemitsu,
Asahi, SABIC, Mitsubishi.
Динамика средних цен на поликарбонат в России, Европе и Азии представлена на графике

Средние цены на поликарбонат,
$/тонну
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
январь

февраль

Россия

март

апрель

май

Европа

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Азия

Условия поставки: Европа FD NWE, Азия CFR, СРТ Россия г. Москва (с НДС)
Источник: ОАО «Казаньоргсинтез», IСIS, MRС, «Кортес», «Хим-Курьер».
Цены на рынке России и Европы приведены в долларах по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за период.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез» реализовало
продукции и услуг на сумму свыше 45 460,3 млн. рублей, что на 8 439,0 млн. рублей или на 23% больше
относительно результата прошлого года. Основное
влияние на рост выручки в отчетном году оказало
увеличение физического объема реализованной
продукции вследствие дозагрузки производственных мощностей сверхплановыми поставками основного сырья и как следствие общего увеличения
выработки товарной продукции относительно 2011
года, что позволило дополнительно получить выруч-

ку в размере 6 665,5 млн. рублей. При этом за счет роста среднегодовых цен реализации получен прирост
выручки в размере 1 773,5 млн. рублей.
Наибольший прирост выручки приходится на
полиэтилен низкого давления – рост на 28,3% по объему и на 11,7% за счет цен.
Снижение объема реализации полиэтиленовых
труб и деталей произошло вследствие предельного
физического износа экструзионных линий «Тиссен»,
эксплуатируемых с 1980 года, не позволяющих обеспечить стабильный технологический процесс экстру-

Реализация основных видов продукции,
тыс. тонн
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зии труб. Снижение отгрузки фенола произошло вследствие увеличения его переработки в бисфенол А.
В 2012 году за счет изменения среднегодовых цен
реализации на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» дополнительно получено выручки в размере 1 773,5 млн.
рублей:
• за счет роста цен на ПНД на 11,7% дополнительно
получено выручки в размере 2 425,1 млн. рублей;
• за счет роста цен на ПВД на 0,8% дополнительно получено выручки в размере 76,9 млн. рублей;
• за счет роста цен на полиэтиленовые трубы и детали на 10,5% дополнительно получено выручки в
размере 145,1 млн. рублей;
• за счет роста цен на этаноламины на 4,4% дополнительно получено выручки в размере 23,8 млн.
рублей;
• за счет роста цен на гликоли на 0,5% дополнительно получено выручки в размере 3,2 млн. рублей;
• за счет снижения цен реализации на поликарбонат на 15,8% недополучено выручки в размере
966,1 млн. рублей;
• за счет снижения цен на бисфенол А на 18,1% недополучено выручки в размере 115,4 млн. рублей;
• за счет снижения цен на фенол на 6,5% недополучено выручки в размере 18,3 млн. рублей;
• за счет снижения цен на ацетон на 3,6% недополучено выручки в размере 24,5 млн. рублей.

Реализация основных видов продукции,
тыс. тонн
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Основной удельный вес в структуре выручки от
реализации занимают полиэтилен низкого давления
(ПНД) – 51%, полиэтилен высокого давления (ПВД) –
23% и поликарбонат – 11%. Большая часть объема
реализации продукции Общества приходится на РФ и
страны СНГ.
Цены реализации на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» находятся в прямой зависимости от цен на
мировом и российском товарных рынках. В 2012
году цены на полиэтилены и полиэтиленовые трубы
производства ОАО «Казаньоргсинтез» имели положительную динамику как на мировом, так и на российском рынках. Тем не менее вследствие присутствия
на рынке полиэтиленов импортного производства
и достаточного предложения отечественных прозводителей, рост цен на полиэтилены сдерживается,
особенно на ПНД.
Улучшение качества поликарбонатов производства ОАО «Казаньоргсинтез» позволило вплотную
приблизиться к ценам иностранных производителей.
Продажи Общества основаны на следующих
принципах:
• Достижение запланированного объема
продаж и прибыли
- выбор поставок на внутренний или внешний
рынок осуществляется так, чтобы максимизировать рентабельность продаж;
- установление максимально высоких контракт-

ных цен, в зависимости от конъюнктуры рынка,
в целях максимизации прибыли Общества;
- сокращение коммерческих и логистических издержек за счет оптимизации сбытовой деятельности и увеличения товарооборота;
- приоритет в работе с непосредственными переработчиками продукции ОАО «Казаньоргсинтез»;
- реализация продукции через электронную торговую площадку «ONLINECONTRACT» в целях обеспечения равнодоступности к продукции Общества для всех потребителей и реализации продукции по максимально возможным высоким
ценам.
• Обеспечение устойчивого спроса на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез»
– предоставление льготных условий постоянным потребителям, приобретающим значительные объемы продукции в течение длительного времени;
– максимально возможный охват регионов для
отгрузки готовой продукции;
– расширение клиентской базы;
– выход на новые рынки сбыта продукции;
– четкое выполнение договорных условий.
• Увеличение объемов продаж новой продукции
– предоставление дополнительных сопутствующих услуг покупателям.

1991
Объединение начинает действовать как арендное предприятие с правом выкупа
основных производственных фондов и оборотных средств.
Проведена реконструкция линий для производства газовых труб диаметром 225
мм и 160 мм с повышением производительности с 340 кг в час до 425 кг в час.
Производство ПВД первой очереди выделено из состава Объединения и преобразовано в ОАО «Сэвилен».
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Динамика средневзвешенных цен (без НДС) на основную продукцию ОАО «Казаньоргсинтез»,
тыс. рублей/тонну
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1992
Подписан контракт с фирмой «АББ Луммус Крест» (Германия) на выполнение базового проекта модернизации
установки «Этилен-200».
Завершено внедрение автоматизированной системы управления печами пиролиза установки
«Этилен-100» на базе микропроцессорной техники.
В цехе текстильно-вспомогательных веществ
и модификаторов смонтирована установка
измельчения пластмасс в порошок.
На третьей очереди завода «Этилен» осуществлена модернизация узла деметанизации пирогаза и реконструкция печей.

сентябрь

Бисфенол А

октябрь

ноябрь

декабрь

ПВД

1993
На основании решения трудового коллектива Казанского
арендного производственного объединения «Органический синтез» было учреждено Казанское акционерное общество открытого типа «Органический синтез».
На первой очереди этилена смонтированы и пущены в
эксплуатацию линии приема утилизированного факельного газа.
Началась наработка опытных партий ингибиторов и деэмульгаторов типа СНПХ.
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Структура выручки по рынкам сбыта
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На внутреннем рынке реализовано продукции и
услуг на сумму 35 855 млн. рублей, что на 23,6% больше, чем в 2011 году. Рост объемов продаж на российском рынке связан с дозагрузкой производственных
мощностей сверхплановыми поставками основного
газового сырья и как следствие общим увеличением
выработки полиэтиленов.
Наибольший прирост выручки на внутреннем
рынке приходится на полиэтилен низкого давления –

рост на 38,0% по объему и на 12,5% за счет цен. Это
связано с ростом цен на ПНД и увеличением объемов
поставок на внутренний рынок.
Отгрузка бисфенола А и поликарбонатов в натуральном выражении на внутренний рынок уменьшилась, по сравнению с прошлым годом, на 45,7% и
3,1% соответственно. Отгрузка фенола снизилась на
33,3%, вследствие увеличения его переработки в бисфенол А. В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез» ожидало

Структура выручки на внутреннем рынке по основным видам продукции
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увеличение объемов реализации поликарбонатов на
российском рынке в связи с общим увеличением объемов потребления поликарбоната отечественными
компаниями-переработчиками. Тем не менее, в 2012
году, как и в 2011 году, на российском рынке ОАО «Казаньоргсинтез» ощутило острейшую конкуренцию со
стороны иностранных производителей поликарбонатов, таких как SABIC, Bayer, Mitsubishi, которые прово-

дят агрессивную ценовую политику по переориентации переработчиков на свою продукцию, что вызвало
увеличение объемов отгрузки поликарбонатов производства ОАО «Казаньоргсинтез» на экспорт.
Основные продажи ОАО «Казаньоргсинтез» на
российском рынке приходятся на Московскую область и Республику Татарстан (82,2%).

Структура выручки на внутреннем рынке по регионам
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В 2012 году ОАО «Казаньоргсинтез» экспортировало продукции на 9 606 млн. рублей в 29 стран мира.
Продукция Общества широко известна и представлена на внешних рынках стран СНГ, Китая, Турции, Западной и Восточной Европы, Великобритании, США.
Выручка от реализации на экспорт в 2012 году увеличилась на 1 601,5 млн. рублей. Основное влияние
на рост экспортной выручки в отчетном году оказало
увеличение совокупного физического объема отгрузки продукции вследствие дозагрузки производственных мощностей сверхплановыми поставками основного газового сырья и как следствие увеличения общей выработки полиэтиленов относительно прошлого года.

35 855
млн. руб.

2012

Доля экспорта в общей выручке от реализации
относительно прошлого года существенно не изменилась и составила в отчётном периоде 21%.
Основной удельный вес в структуре экспорта попрежнему занимают полиэтилены – 72% (в 2011 году
– 76%). Доля выручки от реализации поликарбонатов
увеличилась до 20% (в 2011 году - 15%).
В 2012 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличился физический объем отгрузки на экспорт полиэтиленов высокого и низкого давления на
13,9% и 5,4% соответственно, бисфенола А - на 32,7%,
моноэтаноламинов – на 35,1%, поликарбонатов - на
94,6%. В то же время сократился экспорт ацетона на
11,0%.
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Наличие долгосрочных экспортных контрактов
с переработчиками бисфенола А в Западной Европе
привело к увеличению экспорта в 2012 году на 32,7%
по объему.
Формирование экспортных цен на продукцию
Общества основывается на данных международных
котировок по соответствующим рынкам, оптовых цен
Общества, цен зарубежных и российских производителей и определяется исходя из конъюнктуры рынка.
В 2012 году относительно прошлого года про-

изошло снижение годовых средневзвешенных экспортных цен по основным продуктам: ПВД (-2,3%),
этаноламинам (-3,0%), бисфенолу А (-18,3%), поликарбонату (-15,5%). В то же время по ПНД и ацетону
среднегодовые экспортные цены выросли на 6,3% и
0,9% соответственно.
В 2012 году экспортные поставки в первую
очередь были ориентированы на страны с высоким
уровнем контрактных цен, такие как страны СНГ и ЕС.
Основными внешними рынками в 2012 году

Структура выручки от реализации на экспорт по основным видам продукции

8 004
млн. руб.

2011

1994
На четвертой очереди завода Этилен ведется реконструкция печей пиролиза.
Состоялось первое годовое общее собрание акционеров.

56%

ПНД

53%

15%

Поликарбонат

20%

20%

ПВД

19%

6%

Бисфенол А

5%

1%

Этаноламины

0,5%

1%

Ацетон

0,5%

1%

Прочие

2%

1995
Начаты работы по реконструкции
установки «Этилен-200».
Введен в эксплуатацию узел по откачке
промышленно-ливневых
сточных вод с регулирующего резервуара на биологическую очистку.

9 606
млн. руб.

2012
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по-прежнему выступали Украина, Китай, Казахстан. шилась отгрузка продукции на Украину и в Германию,
На долю этих стран пришлось 70% всего экспорта (в при этом увеличилась реализация в Казахстан.
2011 году – 67%). По сравнению с 2011 годом, уменьСтруктура экспорта по странам

8 004
млн. руб.

2011

25%

Украина

20%

14%

Китай

16%

9%

Германия

4%

4%

Беларусь

4%

4%

Чехия

4%

3%

Турция

3%

2%

Польша

3%

11%

Прочие

12%

28%

Казахстан

34%

9 606
млн. руб.

2012

1996
На второй и четвертой очереди завода Этилен осуществлена реконструкция
печей пиролиза.

1997
Введено в действие производство депрессорной реологической присадки ДМН-2005.

ГЛАВА IV
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование капитальных вложений
Перспективы развития
Кредитный рейтинг
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
• Использование овердрафтных необеспеченных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов.

При необходимости выхода на рынок заёмного
капитала для финансирования инвестиционных проектов ОАО «Казаньоргсинтез» придерживается нижеприведённой стратегии.
Стратегия финансирования
• Привлечение долгосрочных кредитов сроком
от 5 до 12 лет в национальной и иностранной валютах, с льготным периодом кредитования в период осуществления инвестиций.
• Привлечение займов на международных рынках долгового необеспеченного финансирования.
• Приоритетное привлечение кредитов без обеспечения.
• Оптимизация расходов по содержанию долга при подписании инвестиционных контрактов
путем открытия аккредитивов, закупки оборудования в лизинг, отсрочки платежа до поставки оборудования.
• Использование кратко- и среднесрочных кредитов для финансирования текущей деятельности.

1998
Внедрен низкокислотный двухступенчатый способ разложения гидропероксида изопропилбензола на фенол и
ацетон.

Всего в 2012 году было профинансировано работ на сумму 1 151,1 млн. рублей. Основными направлениями финансирования являлись:
• Техперевооружение, замена физически изношенного оборудования – 581,5 млн. рублей;
• Завершение работ по реконструкции и модернизации действующих производств – 303,7
млн. рублей;
• Начальный этап строительства газораспределительной подстанции – 19,5 млн. рублей;
• Начальный этап строительства автомобильных и железнодорожных весов – 8,0 млн. рублей;
• Прочее – 238,4 млн. рублей.
Финансирование капитальных вложений осуществлялось за счёт собственных источников
ОАО «Казаньоргсинтез».

1999
Совместно с фирмой «Arthur
Andersen» предприятие приступило к внедрению крупных проектов: «Система бюджетирования предприятия» и «Интегрированная система управления
предприятием SAP R/3».
Проведена реконструкция схемы тепловых потоков реактора
на третьей очереди ПВД.
На второй очереди производства этилена осуществлена реконструкция печи пиролиза.
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Погашение финансовых обязательств
Вследствие положительной динамики, сложившейся с начала 2012 года в сфере обеспечения сырьевыми ресурсами, увеличения объёмов выпуска и
реализации готовой продукции, ОАО «Казаньоргсинтез» погасило часть основной задолженности на общую сумму более 6,4 млрд. рублей, в том числе перед
ОАО «Сбербанк России» - 6,3 млрд. рублей. Также в отчётном году ОАО «Казаньоргсинтез» было направле-

но 2,3 млрд. рублей на погашение процентов по заёмным средствам.
По состоянию на 31.12.2012 доля обеспеченных кредитов снизилась и составила 84,7% от общего кредитного портфеля.
На сегодняшний день основные проекты масштабной инвестиционной программы по строительству новых производств осуществлены и успешно
функционируют, с каждым годом улучшая свои производственные показатели.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время разрабатывается программа развития Общества на среднесрочную перспективу. Основной целью на сегодняшний день является стабилизация работы новых производств, увеличение доли присутствия ОАО «Казаньоргсинтез» на
рынках основной продукции с целью максимизации
прибыли Общества.

Строительство новых производственных мощностей в ближайшее время не планируется ввиду отсутствия потенциально доступных объемов и источников сырьевых ресурсов, а также в связи с необходимостью погашения финансовых обязательств по
имеющимся кредитам.

2000
Реконструкция производства
ПВД 3-ей очереди с увеличением мощности до 117 тыс.
тонн в год.
Реконструкция производства
ПВД 2-й очереди с увеличением мощности до 72 тыс.
тонн в год.
На катализаторной фабрике
наработан новый катализатор «Этокс-111-П-1».

2001
Реконструкция производства ПНД с увеличением
линии компаундирования
полиэтилена до 130 тыс.
тонн в год.
На производстве ПНД
установлены две новые
расфасовочноупаковочные машины.
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КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
С 2005 года ОАО «Казаньоргсинтез» присваиваются международные кредитные рейтинги. В настоящее время Общество ведёт сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Fitch Ratings
Дата присвоения /
пересмотра рейтинга
21.11.2005
29.04.2008
10.11.2008
12.02.2009
27.04.2009
06.11.2009
29.07.2010
15.08.2011
10.08.2012

Рейтинг дефолта эмитента

B
B−
ССС
СС
С
RD
СС
ССС
ССС

2002
Реконструкция производства этилена
4-й очереди с увеличением мощности
до 205 тыс. тонн в год.
Установлена новая технологическая
линия приготовления полиэтиленовых
концентратов технического углерода.

2003
Состоялось годовое собрание акционеров с участием премьерминистра Республики Татарстан
Р. Н. Минниханова.
«ТАИФ» сформировало контрольОАО «ТАИФ
ный пакет акций ОАО «Казаньоргсинтез». С этого момента предприятие
вошло в Группу компаний «ТАИФ».

Прогноз

Стабильный
Rating Watch «Негативный»
Rating Watch «Негативный»
Rating Watch «Негативный»
Rating Watch «Негативный»
−
−
−
−
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10 августа 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» на уровне «ССС».
Рейтинговое агентство отмечает, что долговая
нагрузка ОАО «Казаньоргсинтез» остаётся значительной, что делает компанию уязвимой к циклическим
спадам. В качестве определенного позитивного момента Fitch Ratings отметило постепенное улучше-

ние стоимости и условий новых кредитных линий после проведения реструктуризации долга в 2011 году.
Агентство также указывает, что, как и ожидалось,
ОАО «Казаньоргсинтез» сумело направить положительный свободный денежный поток на погашение
долга на фоне своих хороших операционных показателей, более низких капитальных вложений и процентных ставок.

Информация о кредитных рейтингах подготовлена с использованием данных сайта www.fitchratings.ru.

2004
На заседании Наблюдательного совета утверждена программа развития ОАО «Казаньоргсинтез» на период до 2010 года.
Проведена реконструкция на производстве гликолей второй очереди.
В течение года ОАО «Казаньоргсинтез» совместно с ОАО «ТАИФ» провели переговоры и подписали лицензионное соглашение и контракты на
базовое проектирование с японскими фирмами
«Asahi Kasei Chemicals Corporation» и «Idemitsu
Kosan СO., Ltd».
Приступили к строительству уникальных заводов – поликарбонатов и бисфенола А.

2005
Завершён первый этап модернизации производства ПНД (реконструкция реакторов «А» и «С»). Реконструкция каждого реактора производилась без остановки двух других, в результате чего мощность
завода ПНД в ноябре 2005 года составила 300 тысяч тонн в год. Впервые в России получен новый вид продукции – линейный полиэтилен
низкой плотности.
На четвертой очереди этилена осуществлена реконструкция (замена)
печей пиролиза на печи с автономной системой отвода дымовых газов.
На первой очереди этилена введена в эксплуатацию двухкамерная
печь фирмы Linde.

ГЛАВА V
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Состав Совета директоров
Состав Исполнительной дирекции
Уставный капитал и рынок акций
Существенные факты и сделки
Сведения об ОАО «Казаньоргсинтез»
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Корпоративное управление ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом и другими внутренними документами Общества.
Система корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» основывается на российской и международной практике, принципах Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, и

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

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ШИГАБУТДИНОВ АЛЬБЕРТ КАШАФОВИЧ
Председатель Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»,
Генеральный директор ОАО «ТАИФ».
Родился в 1952 году.
Окончил Казанский авиационный институт.
С 1995 года по настоящее время –
Генеральный директор ОАО «ТАИФ».
Заслуженный экономист Республики Татарстан.

ПРЕСНЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ»
по нефтехимии и нефтепереработке.
Родился в 1951 году. Окончил Казанский
химико-технологический институт.
С 2003 года по настоящее время - Заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке.
Заслуженный химик Республики Татарстан.
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МИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез».
Родился в 1966 году. Окончил Казанский
химико-технологический институт.
С 2004 по 2012 год – директор завода
Поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез».
С 15 июня 2012 года по настоящее время –
Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез».
Кандидат химических наук,
Заслуженный химик Республики Татарстан.

ШАГИАХМЕТОВ МИДХАТ РАФКАТОВИЧ
Министр экономики Республики Татарстан.
Родился в 1969 году. Окончил Казанский
финансово-экономический институт.
С 2007 по 2009 год - руководитель Управления
ФНС по Республике Татарстан.
С 2009 по 2010 год - помощник Премьер-министра
Республики Татарстан.
C 28 июля 2010 года - министр экономики
Республики Татарстан.
Доктор экономических наук,
Заслуженный экономист Республики Татарстан.

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Первый заместитель генерального директора
ОАО «Связьинвестнефтехим».
Родился в 1966 году. Окончил Казанский государственный
университет и Татарский институт содействия бизнесу.
С 2003 года по настоящее время - первый заместитель
генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим».
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ГРИШИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель руководителя секретариата Государственного
Советника Республики Татарстан.
Родился в 1961 году. Окончил Казанский
финансово-экономический институт.
С 2007 по 2010 год - государственный советник
при Президенте РТ по экономическим вопросам.
В марте 2010 года - Помощник Президента РТ
по экономическим вопросам.
С апреля 2010 по январь 2013 года - заместитель руководителя
секретариата Государственного Советника Республики Татарстан.
С января 2013 года - руководитель секретариата Государственного
Советника Республики Татарстан.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
СУЛЬТЕЕВ РУСТЕМ НУРГАСИМОВИЧ
Первый заместитель - Заместитель генерального
директора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой
деятельности.
Родился в 1954 году. Окончил Казанский инженерностроительный институт.
С 1995 года по настоящее время - Первый заместитель Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ»
по производственно-коммерческой деятельности.
Заслуженный строитель Республики Татарстан.

СУЛТЕЕВ АЛЬБЕРТ ФАРИТОВИЧ
Заместитель начальника Производственнокоммерческого управления ОАО «ТАИФ».
Родился в 1974 году. Окончил Московский
Государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России.
С 2006 года по настоящее время - Заместитель
начальника Производственно-коммерческого
управления ОАО «ТАИФ».
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САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ
Помощник Президента Республики Татарстан.
Родился в 1967 году. Окончил Казанский
государственный университет.
С 2006 по 2008 год - начальник отдела по вопросам
нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан.
С 2008 по 2010 год - помощник Премьерминистра Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса.
C июня 2010 года - помощник Президента Республики
Татарстан.
Кандидат химических наук.

ТЕСЛЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Начальник Финансово-экономического
управления ОАО «ТАИФ».
Родился в 1961 году. Окончил Ленинградский
институт точной механики и оптики.
С 2006 года по настоящее время - Начальник
Финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ».
Заслуженный экономист Республики Татарстан.

ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ
Заместитель начальника Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов - начальник
Управления по маркетингу промышленной продукции
ОАО «Газпром».
Родился в 1973 году. Окончил Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов.
С 2005 года по настоящее время - заместитель начальника
Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов - начальник Управления по маркетингу
промышленной продукции ОАО «Газпром».
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В соответствии с Уставом ОАО «Казаньоргсинтез» Совет директоров Общества избирается на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из одиннадцати человек, десять из которых избираются Общим собранием акционеров,
один член Совета директоров назначается Распоряжением Президента Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции»).
Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ № 27 от
24.01.2012 назначен Шагиахметов Мидхат Рафкатович - Министр экономики Республики Татарстан.

Участие членов Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» в заседаниях,
проведенных с 1 января по 31 декабря 2012 года
Ф.И.О.

Участвовал в заседаниях (раз)
проведенных в очной форме

Шигабутдинов А. К.
Алехин Л. С.
Минигулов Ф. Г.
Алексеев С. В.
Гараев М. М.
Гришин Е. А.
Пресняков В. В.
Сабиров Р. К.
Саркин А. В.
Сультеев Р. Н.
Султеев А. Ф.
Тесленко Д. И.
Шагиахметов М. Р .
Шигабутдинов Р. А.

2006
В процессе завершения реконструкции производства ПНД проводятся пусконаладочные
работы на новой линии компаундирования, смонтированы и введены в эксплуатацию блок
очистки сырья, оборудование приёма, подготовки и подачи катализаторов, система грануляции и пневмотранспорта, узел контейнерной отгрузки полиэтилена и АСУТП.
Строительство завода Бисфенола А: полностью завершено строительство фундаментов, на
стадии завершения поставка и монтаж статического оборудования, идёт монтаж трубопроводов обвязки технологического оборудования, внутрицеховых эстакад тепломатериалопроводов, завершено строительство насосной пожаротушения и лаборатории.
Завершена модернизация производства фенола с увеличением мощности до 65 тыс. тонн
в год.
Завершена модернизация производства ПНД, в результате чего мощность завода составила 510 тыс.тонн в год.

11
6
2
8
8
8
10
5
11
2
11
7
4

проведенных
опросным путем (заочным голосованием)
4
2
2
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
Корпоративное управление

097

Изменения в составе Совета директоров в течение 2012 года
Состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров,
состоявшегося 21 июня 2012 г.

Состав Совета директоров, избранный Состав Совета директоров, избранный на
на годовом Общем собрании акционе- внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2012 г.
ров, состоявшемся 02 ноября 2012 г.

Шигабутдинов А.К.
Алёхин Л.С.
Алексеев С.В.
Гараев М.М.
Гришин Е.А.
Пресняков В.В.
Сабиров Р.К.
Сультеев Р.Н.
Тесленко Д.И.
Шагиахметов М.Р.
Шигабутдинов Р.А.

Шигабутдинов А.К.
Алёхин Л.С.
Алексеев С.В.
Гараев М.М.
Гришин Е.А.
Пресняков В.В.
Сабиров Р.К.
Саркин А.В.
Сультеев Р.Н.
Тесленко Д.И.
Шагиахметов М.Р.
-

Шигабутдинов А.К.
Минигулов Ф.Г.
Алексеев С.В.
Гараев М.М.
Гришин Е.А.
Пресняков В.В.
Сабиров Р.К.
Сультеев Р.Н.
Султеев А.Ф.
Тесленко Д.И.
Шагиахметов М.Р.
-

2007
Получена первая промышленная партия бимодального ПНД нового поколения типа ПЭ-100 – марка
ПЭ2НТ11-9.
В рамках модернизации производства этилена: завершено строительство высокоселективной двухкамерной печи пиролиза «Technip Benelux B.V.», производительностью 18 тонн/час по этилену, завершены
строительно-монтажные работы по возведению оборудования секции подготовки пирогаза, завершён монтаж статического и ведется монтаж динамического оборудования секции газоразделения и компрессии;
Полностью завершены строительно-монтажные работы в рамках строительства производства бутена-1
(субпроект модернизации ПНД), начаты пусконаладочные работы;
Завершено строительство завода Бисфенола А, построенного по методу японской компании «Idemitsu Kosan
Co., Ltd». Проектная мощность завода составляет 70 тыс. тонн в год. В
октябре 2007 года произведена первая партия бисфенола А;
В рамках строительства завода Поликарбонатов полностью произведена поставка и монтаж статического и динамического оборудования, завершается монтаж внутренних устройств колонн, внутрицеховых эстакад, систем АСУТП, выполняется монтаж трубопроводов обвязки технологического оборудования и системы КИП.
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Отчет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» о результатах развития акционерного Общества
по приоритетным направлениям его деятельности

В 2012 году Совет директоров проводил заседания согласно утвержденному плану работы Совета
директоров. Всего было проведено 15 заседаний. С
целью более глубокого изучения вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров, материалы
предварительно рассматривались в Комитете по
аудиту и в Комитете по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров.
На заседаниях Совета директоров рассматривались приоритетные направления деятельности Общества: утверждение бюджета доходов и расходов,
планов капитальных вложений и финансирования
капитальных вложений, эффективности коммерческой и производственной деятельности; исполнение
обязательств, взятых перед Сбербанком России; о мерах по повышению общей и экономической безопасности; о работе дочерних обществ; о разработке программы надежности и эффективности энергоснабжения; об эффективности мероприятий по повышению
уровня промышленной, экологической безопасно-

сти и охраны труда; о ходе решения социальных вопросов и иные вопросы, относящиеся к компетенции
Совета директоров, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской
Федерации.
В Годовом отчете изложены основные направления деятельности Общества.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и в рамках совершенствования структуры управления ОАО «Казаньоргсинтез»,
при Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» работают постоянно действующие Комитеты:
• Комитет по аудиту;
• Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Основной задачей Комитетов является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров,
и подготовка рекомендаций Совету директоров для
принятия решений.

Комитет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту
Целью Комитета по аудиту является обеспечение
фактического участия Совета директоров Общества в
осуществлении контроля финансово-хозяйственной
деятельности Общества. Комитет по аудиту действует на основании Положения и Плана работы, утвержденных Советом директоров Общества.

Функции Комитета по аудиту:
• подготовка рекомендаций по предварительному утверждению годовых отчетов Общества;
• подготовка рекомендаций по распределению
прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
Состав Комитета по аудиту:
• разработка рекомендаций по утверждению
Шагиахметов Мидхат Рафкатович - Председатель;
кандидатов в аудиторы Общества, определению
Алексеев Сергей Владимирович;
размера оплаты услуг аудитора;
Тесленко Дмитрий Иванович.
• анализ эффективности процедур управления
рисками Общества, подготовка рекомендаций
В течение 2012 года в составе Комитета по аудипо их совершенствованию;
ту изменений не было.
• подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур внутреннего контроля деятельности Общества;
• другие функции, относящиеся к компетенции
Комитета.
Комитет по аудиту не является органом управления Общества и не имеет права действовать от
имени Совета директоров.
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Комитет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям
Целью Комитета по кадрам и вознаграждениям
Функции Комитета по кадрам и вознаграждениявляется обеспечение привлечения к управлению ям:
Обществом квалифицированных специалистов и соз• подготовка рекомендаций Общему собранию
дания необходимых стимулов для их успешной рабоакционеров по определению размера выплаты. Комитет по кадрам и вознаграждениям действучиваемых вознаграждений и компенсаций члеет на основании Положения и Плана работы, утвержнам Совета директоров и Ревизионной комисденных Советом директоров Общества.
сии Общества;
• разработка рекомендаций по определению
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
размера вознаграждения высших должностных
Гришин Евгений Анатольевич - Председатель;
лиц Общества;
Сабиров Ринат Касимович;
• подготовка рекомендаций по избранию едиСултеев Альберт Фаритович.
ноличного исполнительного органа Общества,
кандидатур на должности его заместителей;
В составе Комитета по кадрам и вознагражде• подготовка рекомендаций по количественнониям в 2012 году произошли следующие изменения:
му составу и избранию членов коллегиального
На заседании Совета директоров 26 июля 2012
исполнительного органа Общества;
года:
• подготовка рекомендаций по назначению руВыбыл из состава комитета – Шигабутдинов
ководителей филиалов и представительств ОбРуслан Альбертович
щества;
Избран в состав комитета – Саркин Андрей Вла• другие функции, относящиеся к компетенции
диславович
Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и вознаграждениям не являНа заседании Совета директоров 14 ноября 2012
ется органом управления Общества и не имеет права
года:
Выбыл из состава комитета – Саркин Андрей действовать от имени Совета директоров.
Владиславович
Избран в состав комитета – Султеев Альберт Фаритович

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Примечание

Общее собрание акционеров
1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее п. 15.17. ст. 15 Устава
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в п. 8.1. ст.8 Положения об Общем собраего повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.
нии акционеров

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих пра- п. 15.18. ст. 15 Устава
во на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о про- п. 7.8. ст.7 Положения об Общем собраведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания ак- нии акционеров
ционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования.

3

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собра- п. 15.19. ст. 15 Устава
ния акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без пре- п. 7.8. ст.7 Положения об Общем собрадоставления выписки из реестра акционеров.
нии акционеров
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

4

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры реги- ст.9 Положения об Общем собрании акстрации участников общего собрания акционеров.
ционеров

Примечание

Совет директоров
5

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по п.16.2.1. ст.16 Устава
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.

6

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать п.16.2.32., 16.2.38. ст.16 Устава
условия договоров с генеральным директором и членами правления.

7

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 неза- указанные члены Совета директоров
висимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного пове- присутствуют
дения.

8

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета дирек- п.16.5. ст.16 Устава
торов кумулятивным голосованием.

9

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов п.3.3. ст.3 Положения о Совете дирекСовета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенци- торов
ально 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.

2008
По завершении гарантийных испытательных работ на заводе Бисфенола А был подписан сертификат по подтверждению мощности и качества выпускаемой продукции в соответствии с лицензионным соглашением;
На ОАО «Казаньоргсинтез» выработана 10-тимиллионная тонна этилена;
В рамках модернизации производства этилена: запущена в эксплуатацию новая высокоселективная двухкамерная печь пиролиза по проекту «Technip Benelux B.V.» и секция подготовки пирогаза на 2-ой очереди
производства этилена;
В процессе строительства склада сжиженных углеводородов завершена обвязка и испытание восьми шаровых резервуаров первой очереди, выполнен
монтаж трёх шаровых резервуаров второй очереди;
Осуществлён пуск производства бутена-1 в рамках реализации субпроекта модернизации ПНД. Проектная мощность – 20,5 тыс. тонн бутена-1 в год;
Осуществлён пуск завода Поликарбонатов, построенного по лицензии и проекту японской компании «Asahi Kasei Chemicals» с использованием бесфосгенной технологии. Проектная мощность производства – 65 тыс. тонн поликарбоната в год.
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Положение Кодекса корпоративного поведения

Примечание

10

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов п. 3.3. ст. 3 Положения о Совете дирекСовета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении со- торов
вершить 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.

11

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о про- п. 8.14. ст. 8 Положения о Совете дирекведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.
торов

12

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения ст. 8 Положения о Совете директоров
заседаний Совета директоров.

13

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необхо- п.16.2.41. ст.16 Устава
димости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

14

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета п.21.3. ст.21 Устава, п.11.3. ст. 11 Полодиректоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных жения о Совете директоров
структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций.

2009
В рамках модернизации производства этилена: на 2-ой
очереди - завершены работы по реконструкции узла выделения пропан-пропиленовой фракции, на 4-ой очереди
– пущен в работу по новой схеме узел водной промывки
пирогаза, на стадии завершения находятся строительномонтажные работы факельной установки.
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

15

Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекоменду- Положение о комитете Совета директоет Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним ров Общества по аудиту
и ревизионной комиссией акционерного общества.

16

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных Члены комитета по аудиту являются недиректоров.
зависимыми

17

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех ст. 5 Положения о комитете Совета дичленов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного ректоров Общества по аудиту
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.

18

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), Положение о комитете Совета директофункцией которого является определение критериев подбора кандидатов в чле- ров Общества по кадрам и вознагражны Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области дениям
вознаграждения.

19

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционер- Положения о комитетах Совета дирекного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов торов
Совета директоров.

Примечание

Исполнительные органы
20

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного об- Положение об Исполнительной дирекщества.
ции

21

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положе- п. 17.5.15. ст. 17 Положения об исполния о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получе- нительной дирекции
ния акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности испол- п. 3.3. ст. 3 Положения об исполнительнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенци- ной дирекции
ально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта
– обязанности информировать об этом Совет директоров

23

Представление исполнительными органами акционерного общества отчетов о п. 3.5. ст. 3 Положения об исполнительсвоей работе Совету директоров
ной дирекции
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продолжение

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Примечание

Существенные корпоративные действия
24

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требова- п.15.2.12. Устава
ния об одобрении крупной сделки до ее совершения.
Раскрытие информации

25

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информа- ст. 21 Устава
ции, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам
для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

26

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное рас- www.kazanorgsintez.ru
крытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

27

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определя- Положение о ревизионной комиссии
ющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией.

28

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до пред- п. 3.1. ст. 3 Положения комитета Совета
директоров Общества по аудиту
ставления его акционерам на общем собрании акционеров.
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
МИНИГУЛОВ ФАРИД ГЕРТОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»,
Председатель Исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез», член Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез».
Родился в 1966 году. Окончил Казанский
химико-технологический институт.
С 2004 по 2012 год – директор завода
Поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез».
С 15 июня 2012 года по настоящее время Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез».
Кандидат химических наук, Заслуженный химик
Республики Татарстан.
ГАЙНУЛЛИНА НАТАЛЬЯ ФАНИСОВНА
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам.
Родилась в 1975 году. Окончила Казанский
финансово-экономический институт.
С 2007 по 2010 год - заместитель генерального
директора ОАО «Казаньоргсинтез» – директор
по экономике и финансам.
С 2011 по 2012 год– заместитель генерального
директора ОАО «Казаньоргсинтез»
по экономике и финансам.

КАЛЕЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Главный бухгалтер.
Родилась в 1957 году. Окончила Казанский
финансово-экономический институт.
С 2006 года - главный бухгалтер ОАО «Казаньоргсинтез».
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
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САФАРОВ РАФАЭЛЬ АТЛАСОВИЧ
Главный инженер.
Родился в 1965 году. Окончил Казанский государственный
технологический университет и Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
С 2005 по 2010 год - главный инженер завода Органических продуктов
ОАО «Казаньоргсинтез».
С 2010 по 2012 год – директор завода Органических продуктов
ОАО «Казаньоргсинтез».
С июня по ноябрь 2012 года – директор завода
Органических продуктов и технических газов ОАО «Казаньоргсинтез».
С декабря 2012 года – главный инженер ОАО «Казаньоргсинтез».

ПОТАШКИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Заместитель генерального директора
по производству.
Родился в 1962 году. Окончил Казанский химикотехнологический институт.
С 2004 по 2010 год - заместитель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» - директор по производству.
С 2011 по 2012 год - заместитель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» по производству.
Заслуженный химик Республики Татарстан.

ШИГАБУТДИНОВ ТИМУР АЛЬБЕРТОВИЧ
Заместитель генерального директора по коммерции.
Родился в 1983 году. Окончил Казанский государственный университет
им. В.И. Ульянова-Ленина.
С 2005 по 2008 год - референт генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез».
С 2008 по 2010 год – советник генерального директора ОАО «ТАИФ».
С 2010 по 2012 год – заместитель директора по коммерции – начальник
управления по коммерции и новым проектам ОАО «ТАИФ-НК».
С декабря 2012 года - заместитель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» по коммерции.
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ШАЙХИЕВ ГАЙФУТДИН ГИЛАЗОВИЧ
Заместитель генерального директора по персоналу
и общим вопросам.
Родился в 1951 году. Окончил Казанский
сельскохозяйственный институт.
С 2004 по 2010 год - заместитель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» - директор по персоналу
и общим вопросам.
С 2011 года - заместитель генерального директора
ОАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам.
Заслуженный строитель Российской Федерации
и Республики Татарстан.

ХАФИЗОВ РАШИТ НУРГАЕНОВИЧ
Заместитель генерального директора
по экономической безопасности и режиму.
Родился в 1957 году. Окончил Казанский
авиационный институт и Высшую школу КГБ СССР.
С 2007 по 2012 год – Управление Федеральной
службы безопасности по РТ.
С июля 2012 года - заместитель генерального
директора ОАО «Казаньоргсинтез»
по экономической безопасности и режиму.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
Корпоративное управление

107
В течение 2012 года в составе Исполнительной дирекции Общества произошли следующие изменения:
На заседании Совета директоров 15 июня 2012 года:
выбыл из состава Исполнительной дирекции – Алёхин Леонид
Степанович;
избран в состав Исполнительной дирекции – Минигулов Фарид Гертович.

На заседании Совета директоров 26 июля 2012 года:
выбыли из состава Исполнительной дирекции – Кудряшов
Владимир Николаевич, Курбанов Равиль Бариевич;
избран в состав Исполнительной дирекции – Хафизов Рашит
Нургаенович.
На заседании Совета директоров 07 декабря 2012 года:
выбыли из состава Исполнительной дирекции – Гайнуллин
Наиль Самигуллович, Гатауллин Магдут Махмутович, Раимов
Асаф Магсумович;
избраны в состав Исполнительной дирекции – Сафаров Рафаэль Атласович, Шигабутдинов Тимур Альбертович.

Члены Исполнительной дирекции Общества, обладающие акциями ОАО «Казаньоргсинтез»
на 31 декабря 2012 года
Доля

Фамилия, имя, отчество
в уставном капитале, %
Калеева Лариса Николаевна

0,013

В течение 2012 года доля указанного лица в Уставном капитале Общества не менялась.
Вознаграждение исполнительных органов Общества за 2012
год с начислениями составило 97 014 тыс. рублей. Вознаграждение
Членам Совета директоров Общества не начислялось.

обыкновенных акций, %
0,0017
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ
По состоянию на 31 декабря 2012 года размер
Уставный капитал состоит из 1 904 710 000 акУставного капитала ОАО «Казаньоргсинтез» составил ций и распределяется по категориям акций следую1 904,71 млн. рублей и за отчетный год не изменился. щим образом:

Вид ценных бумаг

Номинальная стоимость, руб.

Количество, штук

Доля в уставном капитале, %

1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
1
Всего		

1 785 114 000
119 596 000
1 904 710 000

93,72
6,28
100,00

Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения о выпуске акций
№

Решение
Категория акций
о размещении

1

План
приватизации

1 785 114
Обыкновенные,
номинал 10 000 руб.

2

План
приватизации

Привилегированные, номинал
10 000 руб.

3

Собрание
акционеров
от 26.06.1998

4

Собрание
акционеров
от 26.06.1998

5

Наблюдательный Обыкновенные,
Совет от
номинал 1 рубль
17.03.2003

6

Наблюдательный ПривилегированСовет от
ные, номинал
17.03.2003
1 рубль

118 400 040

Количество Способ
размещения
акций
в выпуске

Государственный орган, осу- Состояние
ществляющий регистрацию выпуска
выпуска, № регистрации

Закрытая
подписка

Минфин РТ; №11-1п-436
от 31.08.1993

Аннулирован

119 596

Закрытая
подписка

Минфин РТ; №11-1п-436
от 31.08.1993

Аннулирован

Обыкновенные,
номинал 1 рубль

17 851 140

Конвертация

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

Размещен

Привилегированные, номинал
1 рубль

1 195 960

Конвертация

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

Размещен

1 767 262 860 Распределение дополнительных акций
среди акционеров

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

Аннулирован (объединен с выпуском
№1-02-55245-D)

Распределение дополнительных акций
среди акционеров

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

Аннулирован (объединен с выпуском
№ 2-02-55245-D)
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Сведения об объявленных акциях Общества
Вид ценных бумаг

Номинальная стоимость, руб.

Количество, штук

Сумма, руб.

1

25 000 000 000

25 000 000 000

Обыкновенные акции

Структура акционерного капитала Общества
Наименование

Доля в уставном капитале на 31.12.2012, %

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

51,48
26,64
11,60
10,28
100,00

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 31 декабря 2012 года, – 7 970, в т.ч. физических лиц 7 953; юридических лиц – 17, из них номинальных держателей - 10.

Дивиденды

Количество акций, на которые начисляются диДинамика начисленных дивидендов по акциям
виденды: 1 904 710 000 акций.
Общества:
Тип ценных бумаг			в % к номиналу по годам
		
2007
2008
2009

2010

2011

Обыкновенные акции
Привилегированные акции

17,52
25,00

6,00
25,00

42,07
25,00

-

-

По результатам 2008 и 2009 годов решением Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.
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Обращение акций ОАО «Казаньоргсинтез» на торговых площадках

В 2011 году произошло официальное объединение двух крупнейших российских бирж ММВБ и
РТС. Новое полное фирменное наименование компании после объединения: на русском языке —
ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», а на английском — Open Joint Stock Company «Moscow Exchange
MICEX- RTS». Общий объем торгов ценными бумагами, включенными в базу расчета основных индексов
Московской Биржи, составил в 2012 году 9,2 трлн.
рублей, а капитализация акций, входящих в индекс,
на конец года составила 20 434,31 млрд. рублей.
В прошедшем году большинство ключевых секторов экономики, представленных на российском
фондовом рынке, показали положительную динамику роста. Лидером повышения стал потребительский сектор: данный отраслевой индекс увеличился
на 27,27%. Также существенное повышение продемонстрировал сектор химии и нефтехимии, который
«прибавил в весе» 13,02%. 1
Акции ОАО «Казаньоргсинтез», начиная с 05
декабря 2011 года, котируются на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ». Ранее акции ОАО «Казаньорг-

синтез» были представлены на торговых площадках
ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система».
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на протяжении
многих лет является ведущей фондовой биржей России и крупнейшей в Восточной Европе. Сегодня на площадках ЗАО «ФБ ММВБ», входящего в организационную структуру ОАО «Московская биржа», обращается
более 1400 ценных бумаг порядка 700 эмитентов. По
данным World Federation of Exchanges, ЗАО «ФБ ММВБ»
входит в двадцатку крупнейших бирж мира по суммарной капитализации торгуемых в ней акций.
Акции ОАО «Казаньоргсинтез» относятся к внесписочным ценным бумагам, т.е. допущенным к торгам без прохождения процедуры листинга (без включения в котировальные списки). На фондовой бирже в
обращении находятся обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Казаньоргсинтез» (коды акций –
KZOS и KZOSP соответственно). С 18 декабря 2012 года
обыкновенные акции ОАО «Казаньоргсинтез» включены в расчет индекса акций компаний химической и нефтехимической отрасли MICEX CHM. 2

Динамика цен обыкновенных и привилегированных акций
ОАО «Казаньоргсинтез» в сравнении с индексом ММВБ в 2012 году
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1 Итоги рынков Группы Московской Биржи за 2012 год: http://rts.micex.ru/n2390/?nt=0
2 Новые списки акций для расчета индексов Московской Биржи: http://rts.micex.ru/n2103
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В 2012 году общий объем торгов акциями
ОАО «Казаньоргсинтез» составил 246,8 млн. руб. Максимальная цена сделки по обыкновенным акциям
ОАО «Казаньоргсинтез» составила 6 рублей за акцию,
минимальная цена сделки – 3 рубля. По привилегированным акциям максимальная цена сделки составила 4 рубля 60 копеек за акцию, минимальная цена
сделки – 2 рубля 45 копеек.

Капитализация ОАО «Казаньоргсинтез», рассчитанная по данным ЗАО «ФБ ММВБ» по состоянию на
31 декабря 2012 года, составила 9 832,7 млн. рублей.
Динамика капитализации акций ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году представлена ниже.

Динамика капитализации акций ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году,
млрд. рублей
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В ОАО «Казаньоргсинтез» завершён первый этап программы развития и реконструкции,
утверждённый в 2004 году.
В рамках модернизации производства этилена завершена реконструкция трёх очередей и ввод
новой секции газоразделения «Э-500», в результате чего 2-ая и 3-я очереди
образовали единое производство «Этилен-500» с увеличением мощности по
заводу Этилена до 640 тыс. тонн этилена в год.
Запущена в работу первая очередь цеха сжиженного углеводородного сырья,
введены в эксплуатацию 8 шаровых резервуаров вместимостью по 600 куб.м
каждый для хранения пропана и обеспечения ритмичности поставок сырья на
производства завода Этилена.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ
Дата и орган, принявший решение

Содержание решения

21 июня 2012 года
Годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Казаньоргсинтез»

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2011 год.
2. Приняты решения по вопросу распределения прибыли ОАО «Казаньоргсинтез»,
в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2011 года.
3. Избран Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Утвержден аудитор ОАО «Казаньоргсинтез».

26 июля 2012 года
Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез»

Избрана Исполнительная дирекция ОАО «Казаньоргсинтез».

17 сентября 2012 года
Исполнительная дирекция ОАО «Казаньоргсинтез»

Реализация доли в уставном капитале ООО «СП «Элмер».

02 ноября 2012 года
Внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО «Казаньоргсинтез»

1. Избран Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
2. Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Казаньоргсинтез».

2011
На заводе ПППНД наработана опытно-промышленная партия оксидно-хромового
катализатора ОХК-6М как альтернатива лицензированному импортному катализатору, внедрена технология рекуперации сбросных газов продувочной емкости
реактора «А» при производстве порошка полиэтилена марки ПЭ2НТ11, что позволило получить значительную экономию изопентана и гексена;
В цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций внедрена система фильтрации воды на базе мембранных модулей «MICROZA» и технология замкнутого
цикла очистки воды до требований питьевого качества.
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Дата и орган, принявший решение

Содержание решения

09 ноября 2012 года
Исполнительная дирекция ОАО «Казаньоргсинтез»

Создание ООО «Оргсинтез-сервис».

07 декабря 2012 года
Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез»

1. Досрочно прекращены полномочия членов Исполнительной дирекции
ОАО «Казаньоргсинтез».
2. Избрание членов Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез».

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Дата и орган,
Существенные условия сделки
принявший решение об одобрении
19 октября 2012 года
Совет директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Заинтересованные лица (лицо)

Одобрена сделка (взаимосвязанные сделки) между Акционер ОАО «Казаньоргсинтез» ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «НефтеХимСэвилен» - ООО «Телеком-Менеджмент»
заключение договоров купли-продажи имущества,
в совершении которой имеется заинтересованность. Член Совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» Сабиров Р.К.

2012
В октябре 2012г. Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез» одобрена сделка по
приобретению имущества
ОАО «НефтеХимСэвилен».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
Глава V

114
СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Полное фирменное наименование ОАО «Казаньоргсинтез»
Казанское открытое акционерное общество
«Органический синтез»
Сокращённое наименование:
ОАО «Казаньоргсинтез»
Место нахождения ОАО «Казаньоргсинтез»:
ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация,
Республика Татарстан.
Информация о государственной регистрации
ОАО «Казаньоргсинтез»:
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 ОАО «Казаньоргсинтез»:
Генеральный директор Минигулов Фарид Гертович

Основные виды деятельности ОАО «Казаньоргсинтез»
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 ОАО «Казаньоргсинтез»:
– Общее собрание акционеров
– Совет директоров
– Единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)
– Коллегиальный исполнительный орган
(Исполнительная дирекция)

Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Казаньоргсинтез».
Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»
Протокол №13 от 15.03.2013
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Орган контроля ОАО «Казаньоргсинтез»:
Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии:
Игнатовская Ольга Владимировна – Председатель
Ревизионной комиссии, главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»
Воронина Юлия Владимировна – Главный советник
Управления делами Президента Республики Татарстан
Габдрахманова Аида Ринатовна – Начальник
планово-экономического отдела ОАО «Казаньоргсинтез»
Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела
Министерства финансов Республики Татарстан
Барченкова Татьяна Александровна – Экономист
финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
Сведения об аудиторе:
Аудитором Общества является компания
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сведения о реестродержателе:
Реестр акционеров ведет ООО «Евроазиатский Регистратор»
(Казанский филиал)
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Вишневского, д.6
Телефон: (843) 236-63-96, факс (843) 236-27-52
Сайт: www.erd.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба
по финансовым рынкам РФ
Представительство ОАО «Казаньоргсинтез»:
Московское представительство Казанского открытого
акционерного общества «Органический синтез»
Место нахождения и почтовый адрес: 117186, Российская
Федерация, г. Москва, Севастопольский проспект, д.43А,
корпус 2
Руководитель: Морина Ирина Львовна

Информация об ОАО «Казаньоргсинтез» публикуется:
в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан»,
«Труд», в сети «Интернет» на сайте Общества по адресу:
Член некоммерческого партнёрства «Аудиторская Палата Росwww.kazanorgsintez.ru
сии» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов
Работу с акционерами осуществляет:
НП АПР.
Отдел корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»
Тел. (843) 533-93-42, 533-95-86, факс (843) 533-93-42
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре
E-mail: ocb@kos.ru
аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.
Гаврилов Игорь Викторович – начальник
отдела корпоративного управления
Тел. (843) 533-99-85

Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»

Главный бухгалтер ОАО «Казаньоргсинтез»

Ф.Г. Минигулов

Л.Н. Калеева

ГЛАВА VI
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Аудиторское заключение
Формы отчетности
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Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»:
Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» (ОАО «Казаньоргсинтез»).
Свидетельство о государственной регистрации общества №400 выдано Министерством Финансов
Республики Татарстан 31 августа 1993 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1021603267674 от 24 июля 2002 года выдано инспекцией
ФНС по Московскому району г. Казани.
420051, г. Казань, ул. Беломорская д. 101
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 юридическом 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 саморегулируемой
организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru
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Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез»:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез» (в
дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).
Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 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 недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность
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, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 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 характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.
Генеральный директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
28 февраля 2013 года

Е.В. Филиппова
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 года
тыс. рублей
Наименование показателя

Код
строки

На 31 декабря
2012 года

На 31 декабря
2011 года

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

428
630
30 413 138
14 124
417 227
999 222
31 844 769

466
455
32 986 144
25 933
1 533 149
1 306 221
35 852 368

1210
1220

5 168 613
258 539

5 275 238
221 766

1230
1240

853 935
-

1 093 596
-

1250
1260
1200
1600

1 617 785
154 327
8 053 199
39 897 968

899 885
107 178
7 597 663
43 450 031

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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тыс. рублей
Наименование показателя

Код
строки

На 31 декабря
2012 года

На 31 декабря
2011 года

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

1 904 710
95 235
9 358 665
11 358 610

1 904 710
(123 208)
95 235
6 298 497
8 175 234

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

1410
1420
1430
1450
1400

21 618 277
1 823 675
23 441 952

29 511 007
2 086 280
31 597 287

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

1 521 695
3 397 683
1 120
176 908
5 097 406
39 897 968

259 766
3 278 098
1 950
137 696
3 677 510
43 450 031
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2012 год
тыс. рублей
Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код
строки

За 2012 год

За 2011 год

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

45 460 303
(35 405 553)
10 054 750
(678 359)
(2 731 938)
6 644 453
1 167
98 241
(2 326 382)
1 930 045
(2 209 589)
4 137 935
25 730
262 605
(1 115 922)
3 284 618

37 021 353
(30 275 254)
6 746 099
(581 890)
(1 916 169)
4 248 040
6 809
5 884
(2 487 938)
1 442 025
(2 545 506)
669 314
98 107
(214 710)
(17 260)
437 344
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тыс. рублей
Наименование показателя

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строки

За 2012 год

За 2011 год

2510
2520

-

-

2500
2900
2910

3 284 618
1,82
-

437 344
0,23
-

