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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

б) Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, Республика Татарстан,  город Нижнекамск 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

(8555) 37-71-81, 37-70-09, 37-94-50, 37-53-88, 37-53-36 

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

г) Адреса страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального 

отчета эмитента.  

1. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 - адрес страницы 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на данном сервере;  

2.  http://www.nknh.ru - страница эмитента в Интернете; 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Производительность труда 8 063.9 9 577.5 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.1057 0.1557 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.0243 0.0517 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.435 -0.1949 

Уровень просроченной задолженности, % 3.65 2.42 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда за 9 месяцев 2018 года составила 9 577,5 тыс.руб. на человека. 

Увеличение размера собственного капитала за 9 месяцев 2018 года на 22 781 млн.руб. при 

одновременном росте долгосрочных и краткосрочных обязательств на 9 938 млн.руб. привело к 

росту показателя «отношение размера задолженности к собственному капиталу» (+0,05). В 

связи с началом выборки кредитной линии под строительство нового Олефинового комплекса 

показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала»  вырос по отношению к 9 месяцам 2017 года на 0,0274 

и составил 0,0517. 

За анализируемые периоды показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» 

принимает отрицательное значение, т.к. сумма денежных средств превышает сумму 

краткосрочной задолженности, т.е. на 30.09.2018 года краткосрочная задолженность 

полностью покрывается денежными средствами предприятия. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. На  30.09.2018 г. 

Рыночная капитализация 89606 104815 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ПАО Московская Биржа 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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На 30.09.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 5 390 

  в том числе:  

  кредиты 5 390 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 12 633 

    из нее просроченная 568 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 635 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 7 942 

    из нее просроченная 568 

  перед персоналом организации 404 

    из нее просроченная  

  прочая 3 652 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов;  

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на 

сумму неисполненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 
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Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана 

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТАИФ-НК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ-НК" 

Место нахождения: Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, 

промзона, ОАО "ТАИФ-НК" 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Сумма задолженности: 1 479 

млн. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

70 655 312.74 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 5 390 026 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

 Нет 
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усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.09.2018 г. 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на 

приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам 

Общества, по состоянию на 30 сентября 2018года составили 698 млн. руб. 

Выданные безотзывные аккредитивы по импорту оборудования по состоянию на 30 сентября 

2018 года составляют 51 млн. рублей. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при 

принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены 

ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том 

числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в 

Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в 

настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут 

также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным 

повлечь за собой снижение цены на акции, или к частичной или полной потере инвестиций в 

акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В 

структуре затрат этой отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. 

Основные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую 

продукцию. 

Среднее значение цены на сырую нефть Brent повысилось в III квартале 2018 года по отношению 

к предыдущему кварталу на 2%, и увеличилось по отношению к III кварталу 2017 года на 49%. 

Средняя цена североморской нефти Brent в III квартале 2018 года составила 75,97 $/бар. 

Европейская цена на прямогонный бензин на условиях поставки CIF Северо-Западная Европа 

также повысилась в III квартале на 3% относительно II квартала 2018 года, и увеличилась на 

41% относительно III квартала 2017 года.  

Согласно данным IHS, в 2018 году прогнозируется рост экономики до 3,2%. Средняя стоимость 

Brent в 2018 году, согласно прогнозу IHS, должна составить 73,6 $/бар, что на 35% выше средней 

цены 2017 года. Также ожидается, что в 2018 году средняя европейская цена нафты будет на 28% 

выше, чем в 2017 году. 

Спрос на каучуковую продукцию, на которую приходится наибольшая доля в реализации 

компании, полностью покрыт заключенными контрактами. Однако уровень мировых котировок 

на натуральный каучук, определяющих цены на синтетический каучук, в текущем году 

значительно ниже прошлого года и до конца 2018 года цены натурального каучука должны 

закрепиться на этом уровне, с возможным небольшим увеличением в 2019 году. Между тем, в РФ 

наблюдается рост стоимости углеводородного сырья для производства синтетических каучуков, 

что приводит к уменьшению операционной прибыли в сегменте синтетических каучуков. 

Компания намерена работать над увеличением цен со своими потребителями. 

В сегменте пластиков компания отмечает хороший спрос на продукцию, даже несмотря на 

некоторое замедление роста рынка в текущем году. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Риск изменения процентных ставок. 

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка 

к EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких заимствований. 

Фактор снижения: подобные сделки (кредитные сделки, в которых используются плавающие 

процентные ставки) предусматривают использование механизма перехода к фиксированной 

процентной ставке. 

Риск обменных курсов. 

Кредитные обязательства эмитента номинированы в евро. Таким образом, существует 

определенный валютный риск, связанный с увеличением курса евро/ рубль. 

Фактор снижения: порядка 49,5% от общей выручки компании поступает за счет продаж 

продукции на экспорт, 18% которой составляет выручка, полученная в евро, что безусловно 

уменьшает данный валютный риск. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Общество участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в ходе своей 

деятельности. Иски о ликвидации компании, об отчуждении имущества, об оспаривании прав, 

вытекающих из лицензий, патентов отсутствуют. 

 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

Риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента, отсутствует. 

 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент в настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 

 

В делопроизводстве юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» находятся 

следующие крупные дела: 

1. Дела А65-3901/2017 и А65-5795/2017 по искам Банка России о признании недействительными 

сделок на сумму 4 млрд. рублей и применении последствий недействительности сделок. 

2. Дела с требованиями аналогичными пункту 1: 

- А65-5821/2017 по иску ПАО "Татфондбанк", 

- А65-27205/2017 по иску ООО "Новая нефтехимия", 

- А65-17498/2017 по иску ООО "Сувар Девелопмент". 

3. Дело А65-37549/2017 по иску ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" о взыскании с ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" штрафа по договору № 50023006 от 02.09.2013 г., за период октябрь 

2015 г. по август 2017 г. в сумме 532 176 149,80 рублей. 

4. Дело А65-7070/2018 ПАО "Татфондбанк" предъявило ПАО "Нижнекамскнефтехим" иск о 

взыскании по кредитам № КК25/16 и № КК26/16 от 18.07.2016 г.: 

- просроченных процентов 478 440 601,84 рублей, 

- задолженности по неустойке 345 274,93 рублей. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства финансов 

Республики Татарстан от 18.08.1993 о внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в 

государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики 

Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» ("НКНХ") 

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

Принятие Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. 

Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

в новой редакции № 399/к от 29.10.1997. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание введения наименования: 

Принятие Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-Ф3 от 26.12.1995. Лист 

записи единого государственного реестра юридических лиц выдан межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 
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Республики Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, 

Соболековская, здание 23 оф. 129 

Телефон: (8555) 37-94-50, 37-70-09 

Факс: (8555) 37-93-09 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nknh.ru; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес нахождения подразделения: улица Соболековская, здание 23, офис 129, город Нижнекамск, 

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574 

Телефон: (8555) 37-53-88, 37-53-36 

Факс: (8555) 37-53-88, 37-94-41 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.17 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продукции 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

119 170 136 862 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.3 98.8 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 60.48 61.89 

Топливо и Энергия, % 14.98 14.68 

Прочие затраты, % 24.54 23.43 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

143.1 133.1 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Данные расчеты были произведены в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях. Утверждена Приказаом Минтопэнерго РФ от 17.11.1998 №371. Бухгалтерская 

отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и 

отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 

финансов РФ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
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товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: Республика Татарстан, район Нижнекамский, г. Нижнекамск, промзона 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 56.43 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Основным сырьём для ПАО "Нижнекамскнефтехим" является прямогонный бензин. Цена на 

прямогонный бензин в 3-м квартале 2018г. - повысилась на 60.04% по сравнению с 3-м 

кварталом 2017 г. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок эмитента была несущественной и составила 0,12% за 3 квартал 

2018 года и 0,17% за 9 месяцев 2018 года. 

Доступность данных поставок в дальнейшем обеспечена заключенными договорами с 

контрагентами. В случае возникновения риска прекращения поставок по импорту ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» планирует обратиться к альтернативным поставщикам данной 

продукции. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента в III квартале 2018 года 

Наименование продукта Российская Федерация, % Экспорт, % 

Нефтехимическая продукция 56,5% 43,5% 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента, относятся: 

· дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов населения; 

· избыточное предложение на внутреннем рынке некоторых видов пластиков; 

· спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

 

· понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

· согласование политики и стратегии эмитента с политикой и стратегией партнеров; 

· анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

· определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, 

соответствующих политике и стратегии; 

· менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

· использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов деятельности, а 

также постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях эмитента; 

· более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно в ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

· расширение марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов рынка, 
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где имеется избыточное предложение, в другие сегменты; 

· освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзора), г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-00-015792 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности 

«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II и 

III классов опасности» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1600083 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия на сбор отходов III-IV класса 

опасности; использование и обезвреживание отходов II-III класса опасности; размещение 

(хранение) отходов III класса опасности; размещение (захоронение) отходов III-IV класса 

опасности". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по РТ, г. Казань. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: С.43.14.16.58 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду (водный объект) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: СРО Ассоциация "Нефтегазсервис", г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 040-3 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (подготовка проектной документации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1281.04-2010-1651000010-С-014 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по РТ, г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: В.43.76.16.60 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Приволжского Управления Ростехнадзора 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 26 (ХИМ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения шламонакопителя трехсекционного ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" (III класс) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2022 

 

В настоящем пункте указаны основные разрешения (лицензии), допуски к отдельным видам 

работ на отчетную дату. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 57 354 21 326 

Машины, оборудование и транспортные средства 63 472 39 743 

Земельные участки, производ. и хозяйствен. инвентарь и принадлежности 870 190 

ИТОГО 121 696 61 259 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 30.09.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Нет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 16.2 13.5 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.9 0.8 

Рентабельность активов, % 13.9 10.7 

Рентабельность собственного капитала, % 15.3 12.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 9 месяцев 2018 года – 13,5%. 

За 9 месяцев 2018 года оборачиваемость активов в днях по сравнению с 9 месяцами 2017 года 

замедлилась на 25 дней в связи ростом балансовой стоимости активов на 32,7 млрд.руб. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': млн. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 52 367 64 422 

Коэффициент текущей ликвидности 6.29 5.34 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.04 3.73 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Коэффициенты ликвидности демонстрируют устойчивое финансовое состояние эмитента. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Полиматиз" 

Место нахождения эмитента: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город 

Елабуга, территория Алабуга ОЭЗ, улица Ш-2, 10/1 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.12.2006 1-01-53135-K ФСФР России 

20.11.2007 1-01-53135-K-001D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 858 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  858 RUR 

x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям по результатам 2017 года составил 

13 968 тыс.рублей, выплата дивиденда осуществлена 04.06.2018 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Станция очистки воды - 
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Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения эмитента: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

06.02.2008 1-01-57110-D ФСФР России 

29.04.2008 1-01-57110-D-001D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 077 202 070 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1060.75 

RUR x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 060.75 

Единица измерения: млн. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

 

Дополнительная информация: 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Займ ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 

Размер вложения в денежном выражении: 386.3 

Единица измерения: млн. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с Ограниченной 

Ответственностью "Хоккейный клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.30 Лет Победы, ЛДС 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

 

Размер вложения в денежном выражении: 762 

Единица измерения: млн. руб. 
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 531 434 

НИОКР 566 584 160 965 

ИТОГО 567 115 161 399 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте, осуществлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, № 407-ФЗ; 

- Приказом Минфина РФ от 27.12.2007, №153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

Отчетная дата: 30.09.2018 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Проводимая эмитентом техническая политика определяет в качестве основных направлений: 

внедрение более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке 

спросом, видов продукции; модернизацию оборудования.  

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия 

патентов, производится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для 

исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия лицензий на 

использование товарных знаков, осуществляется регистрация товарных знаков на имя ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 
Политикой в области научно – технического развития является разработка новых и 

усовершенствование существующих технологий, оптимизация материальных затрат с целью получения 

дополнительной прибыли для Общества. 

 

Наименование Ед. изм. 
За I квартал 

2018г. 

За II квартал 

2018г. 

За III квартал 

2018г. 

Получено патентов шт. - 8 5 

Получено свидетельств на шт. - - - 
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товарные знаки 

Получено свидетельств на 

программы для ЭВМ 

шт. - - - 

Затраты на пошлины руб. 23 600 439 000 68 200 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 30.09.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Регистраци

онный № 

охранного 

док-та 

(патента, 

свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата 

выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

1 2 3 4 5 6 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола 

в воздухе 

06.11.98 10.11.99 До 06.11.2018 

2.  Патент РФ 

№ 2148034 

Способ обезвреживания промышленных 

органических шламов 

11.05.99 27.04.00 До 11.05.2019 

3.  Патент РФ 

№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 10.01.2019 

4.  Патент РФ 

№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и 

диэтиленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 17.05.2019 

5.  Патент РФ 

№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 11.05.2019 

6.  Патент РФ 

№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) 

эфиров три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 06.12.2019 

7.  Патент РФ 

№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

12.01.00 10.01.01 До 12.01.2020 

8.  Патент РФ 

№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых 

эфиров моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 04.05.2020 

9.  Патент РФ 

№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 21.02.2020 

10.  Патент РФ 

№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового 

каучука 

01.02.00 10.01.02 До 01.02.2020 

11.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, 

содержащих металлы 

17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

12.  Патент РФ 

№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 22.05.2020 

13.  Патент РФ 

№ 2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 26.02.2021 

14.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового 

каучука 

25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

15.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

16.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 

17.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

18.  Патент РФ 

№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 11.04.2023 

19.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового 

каучука 

08.01.03 10.09.04 До 08.01.2023 

20.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения 

калийных руд 

23.05.03 10.10.04 До 23.05.2023 

21.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и 

способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 06.06.2023 

22.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса 

полимеризации винилароматических 

18.08.03 27.12.04 До 18.08.2023 
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углеводородов 

23.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического 

оборудования от полимерных и смолистых 

отложений 

18.08.03 10.01.05 До 18.08.2023 

24.  Патент РФ 

№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного 

сырья 

15.12.03 10.04.05 До 10.04.2023 

25.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 19.01.2024 

26.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 18.03.2024 

27.  Патент РФ 

№ 2266785 

Катализатор для дегидрирования 

олефиновых и алкилароматических 

углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

28.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

29.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических 

сополимеров окисей пропилена и этилена 

повышенной вязкости и загущающая 

присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 28.06.2024 

30.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 20.09.2024 

31.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных 

фракций 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

32.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 20.09.2024 

33.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной 

сополимеризации 

06.05.04 27.01.06 До 06.05.2024 

34.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диеновых углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

35.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

36.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного 

бутилкаучука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

37.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых 

выбросов 

23.03.05 20.06.06 До 23.03.2025 

38.  Патент РФ 

№ 2278849 

Способ разделения высококипящих 

фракций эпоксидата процесса совместного 

получения оксида пропилена и стирола 

23.03.05 27.06.06 До 23.03.2025 

39.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

40.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного 

каучука 

06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

41.  Патент РФ 

№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 15.11.2024 

42.  Патент РФ 

№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов 

редкоземельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 26.09.2025 

43.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 12.08.2025 

44.  Патент РФ  

№ 2291849 

Способ выделения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

45.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, 

модифицированный линейным 

разветвленным диеновыми каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 12.08.2025 

46.  Патент РФ  

№ 2291892 

Способ получения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

47.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 12.08.2025 

48.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинол- 

содержащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 03.11.2025 
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49.  Патент РФ 

№ 2297407 

Жидкофазная композиция карбоксилата 

редкоземельного  элемента, способ 

получения этой композиции и способ 

полимеризации 

09.03.06 20.04.07 До 09.03.2026 

50.  Патент РФ 

№ 2301792 

Способ селективного гидрирования 

диеновых углеводородов 

09.03.06 27.06.07 До 09.03.2026 

51.  Патент РФ 

№ 2308323 

Катализатор для дегидрирования 

олефиновых и алкилароматических 

углеводородов 

01.06.06 20.10.07. До 01.06.2026 

52.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации 

нитроксильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 27.06.2026 

53.  Патент РФ 

№ 2314282 

Способ получения изопрена 01.06.06 10.01.08 До 01.06.2026 

54.  Патент РФ 

№ 2325229 

Катализатор для дегидрирования 

алкилароматических углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

55.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора 

дегидрирования парафиновых 

углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

56.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных 

сооружений нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств 

06.05.06 20.07.08 До 06.05.2026 

57.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого 

катализатора 

25.04.07 20.08.08 До 25.04.2027 

58.  Патент РФ 

№ 2339651 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 23.08.2027 

59.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации 

ингибиторов термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 09.01.2027 

60.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 31.10.2027 

61.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 29.11.2027 

62.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 13.05.2028 

63.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 

парафиновых углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 06.06.2028 

64.  Патент РФ 

№ 2394845 

Способ получения этиленпропиленового 

каучука 

14.08.08 20.07.10 До 14.08.2028 

65.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 11.01.2029 

66.  Патент РФ 

№ 2400522 

Способ пиролиза углеводородов в 

присутствии водяного пара  

11.01.09 27.09.10 До 11.01.2029 

67.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 01.04.2029 

68.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования 

молекулярно-массовых характеристик 

бутадиеновых каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 15.10.2029 

69.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 23.04.2029 

70.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом  

11.01.09 27.11.10 До 11.01.2029 

71.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового 

каучука  

23.07.09 20.02.11 До 23.07.2029 

72.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и 

триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 28.12.2029 

73.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и 

сополимеров сопряженных диенов 

(варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 30.12.2029 

74.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих 

простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 09.03.2030 

75.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 24.08.2030 
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76.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 18.10.2030 

77.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 07.06.2030 

78.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена 

и бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 08.06.2031 

79.  Патент РФ 

№ 2458184 

Ингибитор коррозии  13.12.10 10.08.12 До 13.12.2030 

80.  Патент РФ 

№ 2458737 

Катализатор дегидрирования изоамиленов   13.07.11 20.08.12 До 13.07.2031 

81.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного 

оборудования от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 13.07.2031 

82.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства 

галобутилкаучуков   

19.06.12 10.06.13 До 19.06.2032 

83.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный катализатор и 

способ его получения 

 

21.08.12 27.09.13 До 21.08.2032 

84.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  22.05.12 27.09.13 До 22.05.2032 

85.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия  13.09.12 10.10.13 До 13.09.2032 

86.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  22.05.12 10.12.13 До 22.05.2032 

87.  Патент РФ 

№ 2516510 

Способ очистки сточных вод от 

анионоактивных поверхностно-активных 

веществ 

27.12.12 20.05.14 До 27.12.2032 

88.  Патент РФ 

№ 2538960 

Катализатор дегидрирования С4-С5 

парафиновых углеводородов 

09.10.13 06.01.15 До 09.10.2033 

89.  Патент РФ 

№ 2566244 

Способ химической обработки внутренней 

поверхности реактора для пиролиза 

углеводородов 

27.12.13 26.10.15 До 27.12.2033 

90.  Патент РФ 

№ 2548577 

Стенд для проверки, тестирования и 

анализа компьютерных блоков питания 

27.12.13 24.04.15 До 27.12.2033 

91.  Патент РФ 

№ 2554341 

Способ получения блоксополимеров 01.04.14 02.07.15 До 01.04.2034 

92.  Патент РФ 

№ 2554343 

Способ получения бромбутилкаучука 01.04.14 02.07.15 До 01.04.2034 

93.  Патент РФ 

№ 2556859 

Способ получения изопрена 

каталитическим дегидрированием 

изоамиленов в адиабатическом реакторе 

05.08.14 22.07.15 До 05.08.2034 

94.  Патент РФ 

№ 2557000 

Способ получения нафталина 11.08.14 22.07.15 До 11.08.2034 

95.  Патент РФ 

№ 2565759 

Способ получения бутилкаучука 30.12.14 26.10.15 До 30.12.2034 

96.  Патент РФ 

№ 2578610 

Способ получения синтетического 

полиизопрена 

13.04.15 31.03.16 До 13.04.2035 

97.  Патент РФ 

№ 2574402 

Способ очистки алканов от примесей 13.04.15 16.02.16 До 13.04.2035 

98.  Патент РФ  

№ 2580321 

Способ получения изопрена на 

железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе 

05.05.15 25.04.16 До 05.05.2035 

99.  Патент РФ  

№ 2593569 

Ингибирующий состав для защиты 

металлов от кислотной коррозии 

03.06.15 13.07.16 До 03.06.2035 

100.  Патент РФ  

№ 2591159 

Установка дегидрирования парафинов или 

изопарафинов С3-С5 в кипящем слое 

алюмохромового катализатора 

03.06.15 10.07.16 До 03.06.2035 

101.  Патент РФ  

№ 2598075 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом 

17.07.15 30.08.16 До 17.07.2035 

102.  Патент РФ  Полиэтиленовая композиции для 17.09.15 16.09.16 До 17.09.2035 
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№ 2599574 наружного слоя покрытий стальных труб 

103.  Патент РФ  

№ 2603192 

Способ получения бромбутилкаучука 03.06.15 01.11.16 До 03.06.2035 

104.  Патент РФ  

№ 2614457 

Способ получения бутилкаучука 13.05.16 28.03.17 До 13.05.2036 

105.  Патент РФ  

№ 2618233 

Способ получения циклопентана 13.05.16 03.05.17 До 13.05.2036 

106.  Патент РФ  

№ 2620433 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства 

галобутилкаучуков 

19.02.16 25.05.17 До 19.02.2036 

107.  Патент РФ  

№ 2620676 

Способ утилизации отходов 

алюмохромового катализатора 

25.12.15 29.05.17 До 25.12.2035 

108.  Патент РФ  

№ 2624646 

Способ экструзионной сушки 

галобутилкаучуков 

26.10.16 05.07.17 До 26.10.2036 

109.  Патент РФ  

№ 2632663 

Способ получения полиметаллических 

алкоголятов щелочных и 

щелочноземельных металлов 

23.12.16 09.10.17 До 23.12.2036 

110.  Патент РФ  

№ 2634901 

Способ получения блоксополимеров 29.07.16 08.11.17 До 29.07.2036 

111.  Патент РФ  

№ 2638173 

Способ получения бензола 19.05.17 12.12.17 До 19.05.2037 

112.  Патент РФ  

№ 2640208 

 

Способ совместного получения 

гексанового растворителя и циклопентана 

11.07.17 27.12.17 До 11.07.2037 

113.  Патент РФ  

№ 2640207 

Способ получения бензола из 

ароматических углеводородов С6-С9 

11.07.17 27.12.17 До 11.07.2037 

114.  Патент РФ  

№ 2350594 

Алюмооксидный носитель, способ 

получения алюмооксидного носителя и 

способ получения катализатора 

дегидрирования С3-С5 парафиновых 

углеводородов на этом носителе 

13.08.07 27.09.17 До 13.08.2027 

115.  Патент РФ  

№ 2652677 

Ингибирующая композиция для 

уменьшения коррозии системы 

генерирования пара этиленовой установки 

и змеевиков печей пиролиза 

29.07.16 28.04.18 До 29.07.2036 

116.  Патент РФ  

№ 2653358 

Способ очистки парафиновых 

углеводородов С5 от сернистых 

соединений и влаги 

18.01.18 08.05.18 До 18.01.2038 

117.  Патент РФ  

№ 2656855 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом и 

их функционализированных аналогов с 

высоким содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части 

26.09.17 07.06.18 До 26.09.2037 

118.  Патент РФ  

№ 2654863 

Способ получения изопрена 26.09.17 23.05.18 До 26.09.2037 

119.  Патент РФ 

№ 2659080 

Способ получения блоксополимеров 27.10.17 28.06.18 До 27.10.2037 

120.  Патент РФ 

№ 2659075 

Способ получения бутилкаучука 29.11.17 28.06.18 До 29.11.2037 

121.  Патент РФ 

№ 2659074 

Способ ингибирования побочных 

процессов, протекающих при 

экстрактивной ректификации с 

использованием ацетонитрила 

11.07.17 28.06.18 До 11.07.2037 

122.  Патент РФ 

№ 2659079 

Способ комплексной переработки 

побочных продуктов процесса выделения 

изопрена из фракции С5 пиролиза 

26.09.17 28.06.18 До 26.09.2037 

123.  Патент РФ 

№ 2663891 

Способ получения гало(хлор-, бром-) 

бутилкаучуков 

15.08.17 13.08.18 До 15.08.2037 

124.  Патент РФ 

№ 2666723 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы для синтеза 

15.05.18 12.09.18 До 15.05.2038 
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полидициклопентадиена 

125.  Патент РФ 

№ 2666725 

Способ получения полиальфаолефинов с 

кинематической вязкостью 10-25 сСт» 

22.06.18 12.09.18 До 22.06.2038 

126.  Патент РФ 

№ 2666724 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом с 

низким содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части» 

15.05.18 12.09.18 До 15.05.2038 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

127.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 27.12.2022 

128.  Патент РФ 

№ 157093 

Разбрызгивающее устройство 23.12.14 25.11.15 До 23.12.2024 

129.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 12.01.2025 

130.  Патент РФ 

№ 163475 

Водоразбрызгивающее устройство 17.07.15 01.07.16 До 17.07.2025 

131.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 23.12.2024 

132.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 23.12.2024 

133.  Патент РФ 

№ 172251 

Установка получения бутилкаучука 29.07.16 10.07.17 До 29.07.2026 

134.  Патент РФ 

№ 182284  

Установка доочистки пропилена до 

полимеризационной чистоты 

15.05.18 13.08.18 До 15.05.2028 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ 

свидетельства 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

свидетельства 

135. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании показателей 

технологического режима процесса пиролиза и 

углеводородного состава и жидких продуктов 

пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

136.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

137.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной остановки 

производства  

21.07.2010 02.12.2010 

138.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

139.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

140.  2011614650 Способ автоматизации электронного декларирования 

экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

141.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 

производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

142.  2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетности на базе 

фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

143.  2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводородный баланс 

предприятия на базе запасов и движений материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

144.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и 

олефиновых углеводородов на оксидных 

катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 

145.  2016617009 Программа управления проектированием "ПКЦ-РД" 19.02.2016 01.07.2016 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 

п/п 

№ 

свидетельства 

Товарный 

знак 

Страна 

действия 

Приоритет/дата 

регистрации 

Дата выдачи 

свидетельства 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 

146.  
489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2024  

147.  
61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2025 

148.  
15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2025 

149.  
1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2026 

150.  
1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2026 

151.  
125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2026 

152.  
66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2019 

153.  
545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2019 

154.  
ТМА 599, 982 ELASTOKA

M 

Канада 24.07.02 20.01.04 До 20.01.2019 

155.  
1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2026 

156.  
904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2026 

157.  
TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

158.  
191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2019 

159.  
67181 

 
РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2019 

160.  
248612 

 
РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

161.  
276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 

162.  
283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

163.  
299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2024 

164.  
300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2024 

165.  
684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2026 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ООО "ТМ" Директор 

2004 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 

инвестициям, Член Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Совета 

директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является родным братом члена Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" Шигабутдинова Т.А. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 
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2016 настоящее 

время 

ООО "ХК «Нефтехимик" Президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гайзатуллин Радик Рауфович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 настоящее 

время 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Министр финансов 

2006 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гиззатуллин Руслан Загитович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-16" Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по энергетике и 

информационным 

технологиям, Член Дирекции 

2013 настоящее 

время 

АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 
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2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Латыпов Альберт Наилевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2014 ОАО "ТАИФ" Главный юрисконсульт 

2014 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Начальник Юридического 

управления 

2016 настоящее ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 
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время 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2013 ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина Первый заместитель 

генерального директора по 

реализации и переработке 

нефти и 

нефтепродуктов-начальник 

Управления реализации 
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нефти и нефтепродуктов 

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина Генеральный директор 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО "ИНКО-ТЭК" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

TAL Oil Ltd Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Континентальная хоккейная лига" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Татнефть-Ойл АГ" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

TNA-Services NV Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО Банк ЗЕНИТ Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Муйичич Наим 

 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 настоящее 

время 

Интерпетрол Групп Акционер 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пресняков Владимир Васильевич 

 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по нефтехимии и 

нефтепереработке. 

2004 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ-НК" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0036 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0031 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафина Гузелия Мухарямовна 

 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

1998 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является родной сестрой члена Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" Сафина И.М. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Субраманиан Ананд Висванатан 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Советник Генерального 

директора в области 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 



43 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ахметов Рустам Магазирович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2015 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2015 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор департамента по 

работе с дочерними 

компаниями 

2016 2016 ОАО "ТАИФ" Начальник департамента по 

управлению и 

стратегическому развитию 

группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

ОАО "ТАИФ" 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2017 настоящее АО "СОВ - НКНХ" Председатель Совета 
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время директоров 

2017 настоящее 

время 

АО "Национальный НПФ" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Булашов Родион Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2017 ОАО "Национальная страховая компания 

"Татарстан" Казанское территориальное 

управление 

Заместитель директора по 

добровольному 

медицинскому страхованию 

2018 06.2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный специалист (по 

персоналу и социальным 

вопросам) 

06.2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" И.о. заместителя 

генерального директора по 

персоналу и социальным 

вопросам, член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ларионов Игорь Викторович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-начальник 

управления по 

корпоративной 

собственности и 

стратегическому развитию 

2013 настоящее 

время 

ООО "ЕАР" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ПАО "ЯМАЛ-ПОВОЛЖЬЕ" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-Инвест" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-начальник 

управления по 

корпоративной 

собственности, член 
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Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0057 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0065 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

10.2014 05.2015 ООО "Управление этиленопроводов - 

Нижнекамскнефтехим" 

Директор 

05.2015 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству, член 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафин Илдус Мухарямович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 ОАО "ТАИФ-НК" Начальник управления по 

строительству и 

капитальному ремонту 

2013 2014 ООО "КЗССМ" Член Совета директоров 

2013 2018 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 настоящее 

время 

АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству, член 

Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является родным братом члена Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Сафиной Г.М. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султанов Айдар Рустэмович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 

управления, член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2015 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

Генерального 

директора-главный инженер, 

член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шигабутдинов Тимур Альбертович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ООО "ФК "Нефтехимик" Президент 

2012 2016 ПАО "Казаньоргсинтез" Заместитель Генерального 

директора по коммерции 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 

директор, член Правления 

2017 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

является родным братом Председателя Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Шигабутдинова Р.А. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер, член 

Правления 

2013 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) за 2017 год в период с 

01.01.2018 по 30.09.2018: 64 887. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, 

которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения 

общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с внутренним документом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2018 по 

30.09.2018: 89 257. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, в суммарный  

размер их вознаграждения включен только в размер вознаграждения лиц в составе Правления 

эмитента. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

нет. 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы 

обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по 

нефтехимической отрасли и региону Республики Татарстан, с учетом квалификации и меры 

ответственности. 

Коллективным договором предусмотрено поддерживать тарифную ставку 1 ранга РСОТ ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения по Республике Татарстан, а уровень минимальной оплаты труда (с доплатами, 

надбавками, премиями) на уровне не ниже минимального потребительского бюджета на члена 

типовой семьи по Республики Татарстан и сохранять этот уровень в течение всего срока 

действия коллективного договора. Повышение базовой тарифной ставки производить исходя из 

финансового положения ПАО "Нижнекамскнефтехим". 

В акционерном обществе действует Положение о премировании работников за основные 

результаты хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2010 настоящее 

время 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Наталья Викторовна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела 

экономического 

планирования и 

прогнозирования 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

технико-экономического 

планирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Экономист I категории 

финансово-экономического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хасаншин Айдар Анасович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела 

экономического анализа 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТАИФ" Заместитель начальника по 

управлению Группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

департамента  по 

управлению и 

стратегическому развитию 

группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник 

ФИО: Абзалина Гузелия Раисовна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 01.2018 ООО "Ремонтно-механический завод - 

Нижнекамскнефтехим" 

Заместитель директора (по 

экономике и финансам) 

01.2018 09.2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления по 

работе с дочерними 

компаниями 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел по управлению рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник 

ФИО: Фазлеев Станислав Валерьевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Ведущий экономист отдела 

по работе с инвесторами и 

управлению рисками 

2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела по 

управлению рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2018 по 

30.09.2018: 8 648. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета 

директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в 

соответствии с внутренними документами ПАО "Нижнекамскнефтехим", за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2018 по 

30.09.2018: 3 842. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сотрудники управления внутреннего аудита являются работниками эмитента и получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по 

управлению рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2018 по 
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30.09.2018: 1 413. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сотрудники отела по управлению рисками являются работниками эмитента и получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Управление внутреннего аудита 0 

Отдел по управлению рисками 0 

 

нет 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 14 451 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 616 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 359 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников 

(работников эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников (работников) ПАО "Нижнекамскнефтехим" в течение 

рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО 

"Нижнекамскнефтехим". 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 463 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 8 547 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 28.05.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 751 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 594 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 355 425 649 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 181 485 718 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс" 

Место нахождения 

420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля 3 

ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 567-2672 

Факс: (843) 567-2670 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.08.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 530 548 601 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 13 250 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком - 

Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Телеком-Менеджмент" (ООО "ТМ") 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, город Казань, Щапова 27 оф. 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.21% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, город Казань, Щапова 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения 

420012 Россия, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.78% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.22% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

управлению коммунальным имуществом № 215 от 02.09.1998 специальное право на участие 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан. 

Срок действия: бессрочный. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: ул. Щапова, д.  27, г. Казань, Республика Татарстан, 420012 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.37 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д.27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.58 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.18 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

Дополнительная информация: 

нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 701 

  в том числе просроченная 247 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 25 869 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 34 570 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 247 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сименс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сименс" 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9 

ИНН: 7725025502 

ОГРН: 1027739473739 

 

Сумма дебиторской задолженности: 4 292 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Linde AG 

Сокращенное фирменное наименование: Linde AG 

Место нахождения: 80331, Germany,  Munich, Klosterhofstr. 1 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 10 176 885 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574 Российская Федерация, 

Республика Татарстан, район Нижнекамский, город 

Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

30.09.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 8 141 7 935 1 490 

 Результаты исследований и разработок 1120 447 553 483 322 503 475 

 Основные средства 1150 81 965 384 74 698 416 64 206 569 

 Финансовые вложения 1170 4 793 141 4 808 801 5 242 253 

 Отложенные налоговые активы 1180 425 707 423 449 441 745 

 Прочие внеоборотные активы 1190 6 359 732 1 606 741 1 068 516 

 ИТОГО по разделу I 1100 93 999 658 82 028 664 71 464 048 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 23 549 487 20 689 258 17 866 470 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 348 681 1 727 307 1 504 274 

 Дебиторская задолженность 1230 34 570 437 16 629 997 29 780 214 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 7 674 100   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 12 703 207 24 121 360 6 893 809 

 Прочие оборотные активы 1260 1 266 515 463 969 806 801 
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 ИТОГО по разделу II 1200 80 112 427 63 631 891 56 851 568 

 БАЛАНС (актив) 1600 174 112 085 145 660 555 128 315 616 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

30.09.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 196 663 6 203 558 6 213 999 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 29 949 29 949 29 949 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 142 491 655 123 819 278 100 101 669 

 ИТОГО по разделу III 1300 150 660 952 131 995 470 108 288 302 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 5 390 026   

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 814 609 2 594 882 2 737 439 

 Прочие обязательства 1450 4 608 495 049  

 ИТОГО по разделу IV 1400 8 209 243 3 089 931 2 737 439 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Кредиторская задолженность 1520 12 632 610 8 592 579 13 473 212 

 Доходы будущих периодов 1530 401 250 425 833 458 611 

 Оценочные обязательства 1540 1 391 310 1 328 735 1 276 937 

 Прочие обязательства 1550 816 720 228 007 2 081 115 

 ИТОГО по разделу V 1500 15 241 890 10 575 154 17 289 875 

 БАЛАНС (пассив) 1700 174 112 085 145 660 555 128 315 616 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574 Российская Федерация, 

Республика Татарстан, район Нижнекамский, город 

Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 9 мес.2018 

г. 

За 9 мес.2017 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 138 404 630 121 200 088 

 Себестоимость продаж 2120 -104 019 107 -84 721 725 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 34 385 523 36 478 363 

 Коммерческие расходы 2210 -6 570 383 -6 184 350 

 Управленческие расходы 2220 -5 397 257 -5 285 173 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 417 883 25 008 840 

 Доходы от участия в других организациях 2310 203 213 172 218 

 Проценты к получению 2320 291 615 763 886 

 Прочие доходы 2340 8 725 643 4 789 919 

 Прочие расходы 2350 -8 027 662 -5 889 260 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 610 692 24 845 603 

 Текущий налог на прибыль 2410 -4 710 737 -5 432 217 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -206 067 -288 684 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -219 727 177 690 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 258 -3 277 

 Прочее 2460 -22 693 -129 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 18 659 793 19 587 670 

 СПРАВОЧНО:    

 Совокупный финансовый результат периода 2500 18 659 793 19 587 670 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

 

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

68 519 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 49.51 

 

Дополнительная информация: 

За 9 месяцев 2018 года доля экспорта собственной продукции в доходах по обычным видам 

деятельности немного снизилась по сравнению со средним значением за 9 месяцев 2017 года и 

составила 49,51%. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.10.2017 

Цена приобретения имущества: 74 

Единица измерения: млн. руб. 
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.11.2017 

Цена приобретения имущества: 1 759 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.01.2018 

Цена приобретения имущества: 3 706 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.09.2018 

Цена приобретения имущества: 14 493 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 Общество в ходе своей деятельности участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел. 

Такое участие не может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Подробная информация указана в п.2.4.7. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.0352423774 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.9647576226 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

соответствует 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки: в соответствии с условиями Кредитного договора кредиторы откроют 

эмитенту невозобновляемую экспортную кредитную линию в евро, предоставляемую тремя 

траншами в пределах общей суммы кредитных обязательств в размере до 818 777 050 евро. 
 

Иные существенные условия сделки: 
 

1) Иные выплаты по Кредитному договору: 

Помимо цены Кредитного договора, Кредитным договором только в случае наступления 

определенных обстоятельств предусматривается выплата, или обязанность выплаты, 

Обществом (или от имени Общества) в пользу других сторон Кредитного договора различных 

сумм, рассчитываемых в таких случаях в соответствии с положениями Кредитного договора, и 

размер которых не подлежит предварительному определению, в том числе доначислений 

налогов, возмещения налоговых выплат, сборов, НДС и иных выплат, подлежащих уплате 

Обществом при наступлении определенных обстоятельств, а также обязательств по 

возмещению имущественных потерь (indemnity).  
 

2) Период доступности заемных средств: 

Заемные средства по Кредитному договору предоставляются Кредиторами Обществу в сроки, 

предусмотренные Кредитным договором, на основании соответствующих Запросов на выборку 
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(Utilisation Requests), направляемых Обществом кредитному агенту, при соблюдении условий 

выборки, предусмотренных Кредитным договором. При этом, в любом случае, выборка заемных 

средств будет осуществлена Обществом в течение не более чем 4,8 лет с даты подписания 

Кредитного договора. 
 

3) Порядок погашения: 

После завершения периода доступности заемных средств выбранная сумма кредита подлежит 

погашению Обществом двадцатью равными последовательными полугодовыми Взносами в счет 

погашения (Repayment Instalments), в соответствующие Даты погашения (Repayment Dates). 

Проценты, начисляемые на выбранную сумму кредита за каждый Период начисления процентов 

(Interest Period), равный шести месяцам, подлежат выплате в соответствующие Даты выплаты 

процентов (Interest Payment Dates). При этом в любом случае выбранная сумма кредита со всеми 

начисленными и невыплаченными процентами и всеми другими суммами, подлежащими выплате 

в соответствии с Финансовыми документами в связи с Кредитным договором, должна быть 

погашена (выплачена) в Дату окончательного погашения (Final Maturity Date), как более подробно 

описано в параграфе "Срок" ниже.  
 

4) Обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору: 

Погашение Обществом основной суммы задолженности и процентов по Кредитному договору 

обеспечивается Полисом Hermes, за предоставление которого Обществом в пользу Hermes 

уплачивается Премия Hermes, финансируемая, как указано выше, в полном объеме за счет 

Транша 2 (Tranche 2). 
 

5) Некоторые иные условия: 

В соответствии с условиями Кредитного договора Общество предоставит определенные 

заверения каждой Финансовой стороне, примет на себя определенные информационные 

обязательства, обязано будет соблюдать определенные финансовые показатели, примет на себя 

определенные обязательства общего характера, а также обязательства в отношении 

Коммерческого контракта. 
 

6) Досрочное погашение: 

Кредитный агент вправе (а в случае требования со стороны Большинства кредиторов обязан) 

потребовать, среди прочего, досрочного погашения общей суммы задолженности и начисленных 

процентов при наступлении какого-либо Случая неисполнения обязательств Кредитный агент 

вправе (а в случае требования со стороны Большинства кредиторов обязан) потребовать, среди 

прочего, досрочного погашения общей суммы задолженности и начисленных процентов при 

наступлении какого-либо Случая неисполнения обязательств (Event of Default) в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 
 

7) Срок:  

Окончательный срок погашения задолженности Обществом по всем платежным 

обязательствам, предусмотренным Кредитным договором, наступает не позднее 15 лет с даты 

подписания Кредитного договора. 
 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке): Эмитент в качестве заемщика; 

Компания Deutsche Bank AG в качестве единственного уполномоченного ведущего организатора, 

кредитного агента, агента по обеспечению, агента Euler Hermes AG и банка зарубежного счета, а 

также в качестве первоначального кредитора; Компания UniCredit Bank AG в качестве агента по 

окружающей среде и первоначального кредитора; Компании Bayerische Landesbank, Landesbank 

Baden-Wurttemberg и DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main в 

качестве первоначальных кредиторов;  иные лица, которые могут в будущем стать (в 

определенных случаях в соответствии с условиями Кредитного договора – только с 

предварительного согласия Общества) сторонами Кредитного договора в качестве кредиторов, 

но которые не могут быть к настоящему моменту. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Окончательный срок погашения задолженности Обществом по всем платежным 

обязательствам, предусмотренным Кредитным договором, наступает не позднее 15 лет с даты 

подписания Кредитного договора. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  818 777 050 EUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.4 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
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периода, предшествующего дате совершения сделки:  151 118 295 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

20.06.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 22.06.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н 

нет 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Корпоративный рейтинг 

эмитента: Bа3, Прогноз "стабильный". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.03.2016 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

24.03.2017 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

24.03.2018 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

09.07.2018 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

 

нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 14.04.2014, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 611 256 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 610 244 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 14.04.2014, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

218 983 750 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

218 983 750 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.04.2015, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 449 109 120 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2015. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 447 220 963,84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.04.2015, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

332 855 300 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2015. Исполнение обязательств 
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завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

332 855 300 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 992 851 040 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 986 519 908,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

950 389 475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

950 389 475 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

На годовом Общем собрании акционеров 20.06.2018 года было принято решение не объявлять и не 

выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2017 года. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

нет. 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

нет. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 



ГРУППА «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность, подготовленная 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (не прошедшая 
аудиторскую проверку) и заключение по 
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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе (не прошедший 
аудиторскую проверку) 

За 6 месяцев, 
закончившиеся 30 июня 

Прим. 2018 г. 
2017 г. 

(пересмотрено) 

Выручка 6 90 164 83 936 
Себестоимость 7 (68 265) (56 964) 

Валовая прибыль 21 899 26 972 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 8 (8 218) (8 595) 
Прочие операционные расходы, нетто 9 (402) (438) 

Прибыль от операционной деятельности 13 279 17 939 

Процентные доходы 274 473 
Процентные расходы (54) (69) 
Убыток от реализации дочерней компании - (269) 
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, с признанием ее изменения в прибылях и убытках (6) - 
Прибыль от курсовых разниц, нетто 1 238 350 
Доля в прибыли ассоциированных компаний 66 11 

Прибыль до налогообложения 14 797 18 435 

Расход по налогу на прибыль (3 120) (3 855) 

Прибыль 11 677 14 580 

Прочий совокупный доход: 
Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки: 
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи - (76) 
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных 
подразделений в валюту представления отчетности 60 73 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки - 15 

Итого статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли или убытки 60 12 

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 
прибылей или убытков 
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности (108) (171) 

Итого статьи, которые не могут быть реклассифицированы в 
прибыли или убытки (108) (171) 

Итого прочий совокупный убыток (48) (159) 

Итого совокупный доход 11 629 14 421 

Прибыль, причитающаяся: 

Акционерам материнской компании 11 591 14 538 
Неконтролирующей доле участия 86 42 

Прибыль 11 677 14 580 

Итого совокупный доход, причитающийся: 

Акционерам материнской компании 11 516 14 360 
Неконтролирующей доле участия 113 61 

Итого совокупный доход 11 629 14 421 

Базовая и разводненная прибыль на акцию 
(в российских рублях)  6,33 7,94 
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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (не прошедший 
аудиторскую проверку) 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Прим. 2018 г. 
2017 г. 

(пересмотрено) 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Прибыль до налогообложения 14 797 18 435 

Корректировки на: 
Амортизационные отчисления 7, 8 2 459 2 488 
Процентные доходы, нетто (220) (404) 
(Доходы)/расходы от финансовых вложений, нетто (74) 12 
Убыток от переоценки финансовых активов по справедливой стоимости 11 6 - 
Убыток от реализации дочерней компаний - 269 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных 
активов 9 (180) 7 
Прибыль от курсовых разниц, нетто (983) (257) 
Увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам 9 213 143 
Эффект дисконтирования займов выданных 11 101 (58) 
Снижение стоимости товарно-материальных запасов до чистой цены 
продажи 12 10 - 
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала 16 129 20 635 

Увеличение товарно-материальных запасов 12 (1 187) (3 476) 
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности 13 (2 425) (3 394) 
(Увеличение)/уменьшение прочих налогов к возмещению и предоплаты 
по налогам 14 (990) 88 
(Увеличение)/уменьшение прочих активов (311) 8 912 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 
задолженности и прочих обязательств 17 3 501 (2 336) 
Уменьшение авансов полученных и начисленных обязательств (679) (3 774) 
Увеличение/(уменьшение) задолженности по прочим налогам 18 964 (1 413) 
Изменения в оборотном капитале (1 127) (5 393) 

Проценты уплаченные (15) (27) 
Налог на прибыль уплаченный (2 093) (2 921) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
нетто  12 894 12 294 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приобретение основных средств и выдача авансов под капитальное 
строительство и приобретение оборудования (20 152) (5 634) 
Приобретение нематериальных активов (75) (48) 
Поступления от реализации объектов основных средств 52 36 
Размещение депозитов и прочих финансовых активов (6 678) (138) 
Погашение депозитов и прочих финансовых активов - 214 
Проценты полученные 216 473 
Дивиденды полученные 77 68 
Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность, нетто  (26 560) (5 029) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Привлечение долгосрочных кредитов и займов - 50 
Привлечение краткосрочных кредитов и займов 587 473 
Погашение долгосрочных кредитов и займов (31) (66) 
Погашение краткосрочных кредитов и займов (566) (730) 
Финансирование, полученное по факторинговым соглашениям с 
регрессом 1 998 1 950 
Погашение задолженности по финансовой аренде (31) (41) 
Дивиденды уплаченные (27) (91) 
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, 
нетто 1 930 1 545 

(Уменьшение)/увеличениеденежных средств и их эквивалентов, 
нетто (11 736) 8 810 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 24 373 7 108 
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных 
средств, выраженных в иностранной валюте 332 310 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 12 969 16 228 
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Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

Консолидированный промежуточный отчет об изменении капитала (не прошедший аудиторскую проверку) 

 
Акционерный 

капитал 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов 

Резерв на 
курсовые 
разницы 

Нераспре
деленная 
прибыль 

Капитал, 
принадлежащий 

акционерам 
материнской 

компании 

Неконтроли-
рующая доля 

участия 
Итого 

капитал 

Остаток на 1 января 2017 г. 6 332 58 211 102 031 108 632 629 109 261 

         

Прибыль  - - - 14 538 14 538 42 14 580 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - (61) 54 (171) (178) 19 (159) 
Итого совокупный доход - (61) 54 14 367 14 360 61 14 421 

         

Дивиденды объявленные - - - (1) (1) (18) (19) 

Остаток на 30 июня 2017 г. (пересмотрено) 6 332 (3) 265 116 397 122 991 672 123 663 

        

Остаток на 31 декабря 2017 г. 6 332 (85) 276 126 696 133 219 697 133 916 

Изменение представления в связи с 
применением МСФО (IFRS) 9 - 85 - (85) - - - 

На 1 января 2018 г.  6 332 - 276 126 611 133 219 697 133 916 

Прибыль  - - - 11 591 11 591 86 11 677 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - - 33 (108) (75) 27 (48) 
Итого совокупный доход - - 33 11 483 11 516 113 11 629 

         

Дивиденды объявленные - - - (2) (2) (19) (21)  
Остаток на 30 июня 2018 г. 6 332 - 309 138 092 144 733 791 145 524  
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Примечание 1. Общая информация 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было зарегистрировано 18 августа 1993 г. и ведет свою 
деятельность по адресу: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный 
район, г. Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, офис 129. Основной деятельностью Компании и ее 
дочерних обществ (далее «Группа») является производство и реализация нефтехимической продукции. 

Основные производственные мощности Группы расположены в г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская 

Федерация. Информация о дочерних компаниях представлена в Примечании 21. 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., в Группе работало в 
среднем 18 922 и 20 483 сотрудников соответственно. 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым 
изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая 
напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых 
российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Данная экономическая 
среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее 
будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов.  

Курсы основных иностранных валют составили на 30 июня 2018 г. 62,7565 руб. за 1 доллар США (57,6002 руб. на 
31 декабря 2017 года) и и 72,9921 руб. за 1 евро (68,8668 руб. на 31 декабря 2017 года). 

Примечание 3. Основные принципы представления финансовой отчетности и основные 
положения учетной политики 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., подготовленной в соответствии с 
МСФО.  

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, не прошедшая аудиторскую 
проверку, не включает разделы, которые в значительной степени дублируют информацию, раскрытую в 
прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетности за 2017 г. Руководство считает, что информация в 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности раскрыта в достаточной мере, 
чтобы не вводить в заблуждение ее пользователей при условии, что она будет использоваться вместе с 
прошедшей аудит консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2017 г. и соответствующими 
примечаниями. В отчетном периоде Группа выбрала сокращенный метод представления финансовой отчетности, 
сравнительные данные были скорректированы соответствующим образом. По мнению руководства Группы, не 
прошедшая аудиторскую проверку консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность и 
соответствующие примечания включают известные поправки, носящие обычный повторяющийся характер, 
которые необходимы для достоверного отражения финансового положения Группы, результатов ее деятельности, 

а также потоков денежных средств за промежуточные периоды. 

В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой были использованы 
те же принципы учетной политики, ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения, которые были 
использованы для составления консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2017 г., за исключением расходов по налогу на прибыль, которые признаются в промежуточных 
периодах на основании наилучшей расчетной оценки средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль, 
ожидаемой за полный финансовый год, а также изменений в учетной политике и применением новых стандартов 

и поправок к ним, вступивших в силу с 1 января 2018 года, описанных ниже.  
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Примечание 3. Основные принципы представления финансовой отчетности и основные 
положения учетной политики (продолжение) 

С целью приведения показателей отчетности предыдущего отчетного периода в соответствие с формой 
представления данных, принятых в текущем отчетном периоде, были сделаны определенные переклассификации.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (c изменениями, внесенными в июле 2014 г.). Стандарт вводит 
новые требования к классификации и оценке, обесценению и учету хеджирования. В связи с тем, что Группа не 
использует инструменты хеджирования, основные изменения учетной политики связаны с изменением 
классификации и обесценением финансовых инструментов. Основные новые положения учетной политики в 

отношении финансовых инструментов описаны ниже: 

Классификация финансовых активов. Классификация финансовых активов для целей оценки при 

первоначальном признании зависит от бизнес-модели, используемой Группой для целей управления данными 
активами, и характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 
Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:  

 оцениваемые по амортизированной стоимости; 

 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;  

 оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Бизнес-модель как средство классификации финансовых инструментов. Классификация финансовых 
активов для целей оценки при первоначальном признании зависит от бизнес-модели, применяемой Группой для 
целей управления данными активами. Бизнес-модель определяется порядком управления финансовыми активами 
для получения денежных потоков. 

 Модель удержания финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, когда 
финансовые активы удерживаются только с целью получения предусмотренных договором денежных потоков, 
представляющих собой исключительно выплаты в счет основного долга и процентов. Данные финансовые 
активы классифицируются как оцениваемые по амортизированной стоимости. 

 Модель, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и 
путем продажи финансовых активов. При этом денежные потоки представляют собой исключительно выплаты 
в счет основного долга и процентов. Финансовые активы в рамках данной бизнес-модели классифицируются 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

 В случае, когда финансовый актив не попадает ни в одну из двух описанных выше бизнес-моделей, он 
классифицируется как удерживаемый для продажи и оценивается по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 

Первоначальное признание финансовых активов. При первоначальном признании Группа оценивает 
финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной на сумму затрат на совершение сделки, прямо 
относящиеся к приобретению финансового инструмента, за исключением тех случаев, когда актив оценивается по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки. Затраты на совершение сделки в отношении активов, 
оцениваемых по справедливой стоимость через прибыли или убытки, списываются в состав прочих расходов. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом или оценочным методом, в 
котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на дату 
совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый актив. Все 
прочие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении 

данного финансового инструмента. 

Группа классифицирует финансовые активы, представляющие собой долевые инструменты, как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой признаются в прибылях или убытках.  

Последующая оценка финансовых активов 

Долговые финансовые инструменты. Последующая оценка финансовых активов зависит от применяемой 
Группой финансовой модели для управления данным активом и от характеристик денежных потоков активов. 
Группа классифицирует свои финансовые активы для целей последующей оценки в три категории:  
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 Оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости: относятся активы, которые управляются по 
модели удержания финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. 
Процентный доход по таким финансовым активам включается в процентные доходы путем использования 
метода эффективной процентной ставки. Прибыль или убыток, возникающие при прекращении признания 
финансового актива, признаются напрямую в составе прибылей или убытков и включаются в состав 
процентных доходов или расходов. 

Убытки при первоначальном признании займов выданных работникам по ставке ниже рыночной отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе как затраты на оплату труда в составе себестоимости, 
коммерческих, общехозяйственных, административных или прочих операционных расходов в зависимости от 

категории работников. 

 Оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: активы, которые 
управляются по модели, предполагающей как получение предусмотренных договором денежных потоков, так 
и продажу финансовых активов. Изменение стоимости таких активов отражается через прочий совокупный 
доход, за исключением признания прибыли или убытка от обесценения, выручки по процентам и курсовых 
разниц, отражаемых в составе отчета о прибылях или убытках. При прекращении признания финансового 
актива, накопленные в составе прочего совокупного дохода прибыли или убытки переклассифицируются в 
состав прибылей или убытков и признаются в составе прочих доходов или расходов. Процентные доходы по 
таким финансовым активам включаются в состав процентных доходов методом эффективной процентной 
ставки.  

 Оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Активы, которые не 
попадают ни в одну из бизнес-моделей, классифицируются как удерживаемые для продажи. Прибыль или 
убыток от переоценки финансового инструмента, оцениваемого впоследствии по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, признается в составе прибыли или убытка и представляется свернуто в составе 
прочих доходов или расходов периода возникновения прибыли/убытка.  

Долевые финансовые инструменты. После первоначального признания Группа оценивает все долевые 
инструменты по справедливой стоимости. Принадлежащие Группе ценные бумаги, имеющие котировки на 
открытом рынке, оцениваются по справедливой стоимости. Инвестиции, не имеющие котировок на активном 
рынке, отражаются по справедливой стоимости, которая определяется на основании подхода, используемого при 
оценке методом долевого участия, с применением необходимых корректировок. Изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, признаются 
в составе прибылей или убытков при соответствующих условиях. 

Обесценение финансовых активов 

Долговые финансовые инструменты. Начиная с 1 января 2018 г., Группа производит оценку ожидаемых 
кредитных убытков, связанных с ее долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход.  

Для торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход по оценке ожидаемых кредитных 
убытков, который предусматривает начисление резерва под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок действия инструмента. Группа использует матрицу для оценки ожидаемых кредитных 
убытков по торговой дебиторской задолженности.  

Для остальных финансовых активов Группа применяет модель оценки существенного изменения кредитного 
риска. Убытки от обесценения признаются в составе прочих расходов в консолидированном промежуточном 
сокращенном отчете о прибылях или убытках. 

Долевые финансовые инструменты. Изменения справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прочих доходов/расходов в 
консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибылях или убытках. 

Классификация и последующая оценка финансовых обязательств: категории оценки. Финансовые 

обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Эффект от первоначального применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа не применяла ретроспективный подход при 
переходе на МСФО (IFRS) 9, и в соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 9 сопоставимые данные 
не пересчитывала.  
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Переклассификация финансовых активов и обязательств. На 1 января 2018 года, на дату первого применения 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», руководство Группы рассмотрело бизнес-модели, применяемые к 
имеющимся финансовым активам, и переклассифицировала финансовые активы и обязательства в 

соответствующие категории в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Инвестиции в долевые ценные бумаги реклассифицированы из финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в связи с 
тем, что при наличии выгодного коммерческого предложения/благоприятной конъюнктуре рынка ценных бумаг 
руководство Группы предполагает их продажу в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Убыток от 
переоценки по справедливой стоимости акций, накопленный на 1 января 2018 года в резерве по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в сумме 85 млн рублей, переведен в состав 

нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2018 года.  

Последующие переоценки справедливой стоимости акций после реклассификации отражаются в составе прибыли 

или убытка в составе строки «Прибыль/убыток от переоценки справедливой стоимости инвестиций». 

 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи / оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прочий совокупный 

доход 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток Итого 

На 31 декабря 2017 года – МСФО (IAS) 39 1 242 - 1 242 

Рекласс финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи в финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (1 242) 1 242 - 

На 1 января 2018 года – МСФО (IFRS) 9 - 1 242 1 242 

Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» также оказало влияние на классификацию торговой и 
прочей дебиторской задолженности. Торговая и прочая дебиторская задолженность по факторинговым 
соглашениям оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток в зависимости от применимой бизнес-модели управления финансовыми 
активами. Торговая и прочая дебиторская задолженность, за исключением задолженности, финансируемой на 
услових факторинговых соглашений, оценивается по амортизированной стоимости. Оценка денежных средств и 
их эквивалентов, краткосрочных финансовых активов, займов выданных, торговой и прочей кредиторской 
задолженностей, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, не изменилась, и данные финансовые 
инструменты продолжают учитываться по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов. Для финансовых активов, признанных по состоянию на 1 января 2018 г. и 
после этой даты, Группа оценила ожидаемые кредитные убытки за весь срок финансового инструмента для 
денежных средств и их эквивалентов, торговой и прочей дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых 

активов в связи с тем, что срок активов менее 12 месяцев. 

Cумма ожидаемых кредитных убытков на 1 января 2018 г. несущественно отличается от суммы признанных 
резервов в консолидированной отчетности на 31 декабря 2017 г., соответственно, величина нераспределенной 

прибыли на начало периода не была пересчитана по состоянию на 1 января 2018 г.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (с поправками, внесенными в апреле 2016 г.). В 
соответствии с ключевыми принципами стандарта Группа пересмотрела учетную политику в части признания 

выручки от реализации продукции и оказания услуг. 

Новый стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться по цене 
операции в момент, когда продукция или услуги передаются клиенту. Любые отдельные партии продукции или 
услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с цены по договору, как правило, 
распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует 
признать минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску пересмотра. 

В сферу деятельности Группы входит продажа нефтехимической продукции на внутреннем и международном 
рынках. Начиная с 1 января 2018 г. выручка от продажи продукции и услуг признается по мере того, как 
выполняется обязанность к исполнению, т.е. когда контроль над продукцией или услугами переходит к покупателю. 
Для определения момента времени, в который покупатель получает контроль над обещанным активом, Группа 
оценивает индикаторы, которые, среди прочего, включают в себя следующие:  
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 Группа имеет существующее право на оплату продукции;  

 покупатель имеет право собственности и право физического владения на эту продукцию;  

 покупатель подвержен значительным рискам и выгодам, связанными с правом собственности на продукцию; 

 покупатель принял продукцию. 

Руководство использует суждение для определения того, указывают ли имеющиеся факторы в совокупности на 
то, что контроль на продукцию перешел к покупателю. 

Если Группа берет на себя обязательство доставить товары до определенного места (обычно по контрактам на 
основе правил Инкотермс 2010 - CPT), выручка разделяется на две обязанности к исполнению – реализация 
продукции и оказание услуг по доставке. Выручка от реализации продукции признается в момент времени, когда 
контроль переходит к покупателю, обычно в момент отгрузки продукции и соответствующего перехода рисков, 
выгод и прав собственности. Выручка от оказания услуг по доставке признается в течение временного периода 
оказания таких услуг покупателю и отражается в составе вида выручки «Оказание услуг, выполнение работ».  

Эффект от первоначального применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. В соответствии с переходными положениями МСФО 

(IFRS) 15 Группа выбрала модифицированный ретроспективный метод перехода с отражением влияния перехода 
на новый стандарт по состоянию на 1 января 2018 г. Группа использовала практическое исключение, 
предусмотренное для упрощенного метода перехода. За исключением требования о более детальном раскрытии 
информации в отношении выручки, в том числе выделения услуг по доставке продукции в качестве отдельной 
обязанности к исполнению и раскрытия выручки по географическим регионам, а также реклассификационной 
поправки транспортных расходов из строки «Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы» в 
строку «Себестоимость» по поставкам с условием доставки Инкотермс 2010 – CPT, применение МСФО (IFRS) 15 
не оказало существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы. Таким образом, 

сравнительные данные и капитал по состоянию на 1 января 2018 г. не были пересчитаны. 

Примечание 4. Новые стандарты и интерпретации 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2018 г., но не 
оказали существенного воздействия на Группу:  

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 г. и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» – 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября 2016 г. и вступают в силу, в зависимости от подхода, для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, для организаций, выбирающих 
вариант временного освобождения, или при первом применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для 
организаций, применяющих подход наложения).  

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» (выпущено 8 
декабря 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).  

 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 40 (выпущены 
8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой 
даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся после даты, определенной Советом по международным стандартам финансовой 
отчетности). 

Опубликован ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые являются обязательными 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла 
досрочно. Полный перечень стандартов, интерпретаций и изменений к стандартам раскрыт в консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Новых стандартов, интерпретаций и 
изменений к стандартам, вступивших в силу, на момент опубликования последней годовой консолидированной 
финансовой отчетности выпущено не было. 

 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации 

Группа внесла исправления в консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе, в 
консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении, в консолидированный 
промежуточный сокращенный отчет об изменении капитала и в консолидированный промежуточный сокращенный 
отчет о движении денежных средств, относящееся к сравнительной информации. В соответствии с МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках» исправления были внесены ретроспективно, 
и данные в сравнительной информации были скорректированы соответствующим образом.  

Корректировка возникла в связи с недостаточным анализом сложившейся практики применения норм налогового 
законодательства, что привело к избыточному начислению резерва, который был восстановлен во втором 
полугодии в связи с возникновением дополнительной информации.  

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию  
на 30 июня 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений по 

состоянию  
на 30 июня 2017 г. 

Нераспределенная прибыль (115 587) (810) (116 397) 
Итого капитал (122 853) (810) (123 663) 
Задолженность по налогу на 
прибыль (891) 407 (484) 
Задолженность по прочим налогам (2 037) 403 (1 634) 
Итого краткосрочные обязательства (13 852) 810 (13 042) 
Итого обязательства (18 080) 810 (17 270) 
Итого капитал и обязательства (140 933) 810 (140 123) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе за 6 мес. 
2017 г. было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за  
6 месяцев 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений за  

6 месяцев 2017 г. 

Прочие операционные расходы, 
нетто (1 248) 810 (438) 
Прибыль от операционной 
деятельности 17 129 810 17 939 
Прибыль до налогообложения 17 625 810 18 435 
Прибыль 13 770 810 14 580 
Итого совокупный доход 13 611 810 14 421 
Прибыль, причитающаяся 
акционерам материнской компании 13 728 810 14 538 
Итого совокупный доход, 
причитающийся акционерам 
материнской компании 13 550 810 14 360 
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (в российских рублях) 7,50 0,44 7,94 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за 6 мес. 2017 г. было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за  
6 месяцев 2017 г. 

 
Корректировка 

Сумма после 
изменений за  

6 месяцев 2017 г. 

Прибыль до налогообложения 17 625 810 18 435 
Уменьшение налоговых 
обязательств, кроме обязательств по 
налогу на прибыль (1 010) (403) (1 413) 
Налог на прибыль уплаченный (2 514) (407) (2 921) 

Соответствующие корректировки в консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменении 
капитала за 6 мес. 2017 г.  



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
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составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации (продолжение) 

Также корректировка была внесена в связи  с изменением подхода к отражению операций по факторинговому 
соглашению с регрессом.  

Влияние корректировки на консолидированный промежуточного сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 6 109 1 535 7 644 
Итого оборотные активы 63 368 1 535 64 903 
Итого активы 149 534 1 535 151 069 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (4 810) (1 535) (6 345) 
Итого краткосрочные обязательства (11 426) (1 535) (12 961) 
Итого обязательства (15 618) (1 535) (17 153) 
Итого капитал и обязательства (149 534) (1 535) (151 069) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма по состоянию 
на 30 июня 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма по состоянию 

на 30 июня 2017 г. 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 9 540 1 981 11 521 
Итого оборотные активы 61 426 1 981 63 407 
Итого активы 140 933 1 981 142 914 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (5 881) (1 981) (7 862) 
Итого краткосрочные обязательства (13 852) (1 981) (15 833) 
Итого обязательства (18 080) (1 981) (20 061) 
Итого капитал и обязательства (140 933) (1 981) (142 914) 

Влияние корректировки на консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за 6 мес. 2017 года следующее: 

  

Первоначально 
представленная 

сумма за 
 6 месяцев 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма за  

6 месяцев 2017 г. 

Увеличение/(уменьшение) торговой и 
прочей кредиторской задолженности 
и прочих обязательств (832) (1 504) (2 336) 
Увеличение торговой и прочей 
дебиторской задолженности (2 948) (446) (3 394) 
Изменения в оборотном капитале (3 040) (1 950) (4 990) 
Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности, нетто 14 244 (1 950) 12 294 
Финансирование, полученное по 
факторинговым соглашениям с 
регрессом - 1 950 1 950 
Денежные средства, направленные 
на финансовую деятельность, нетто (405) 1 950 1 545 

Влияние корректировки на Примечание 13 «Торговая и прочая дебиторская задолженность», Примечание 17 
«Торговая и прочая кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2017 года следующее: 
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Примечание 5. Изменения в сравнительной информации (продолжение) 

  

Первоначально 
представленная 

сумма на  
31 декабря 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма на  

31 декабря 2017 г. 

Торговая дебиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - 1 535 1 535 
Финансовая кредиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - (1 535) (1 535) 

Влияние корректировки Примечания 13 «Торговая и прочая дебиторская задолженность», Примечания 17 
«Торговая и прочая кредиторская задолженность» по состоянию на 30 июня 2017 года следующее: 

  
 
 

Первоначально 
представленная 

сумма на  
30 июня 2017 г. Корректировка 

Скорректированная 
сумма на  

30 июня 2017 г. 

Торговая дебиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - 1 981 1 981 
Финансовая кредиторская 
задолженность по факторинговому 
соглашению с регрессом - (1 981) (1 981) 

Примечание 6. Выручка  

Ниже в таблице приводится анализ выручки по видам: 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Реализация продукции и товаров 87 154 82 266 
Оказание услуг, выполнение работ 2 989 1 641 
Прочее  21 29 

Итого 90 164 83 936 

Ниже в таблице приводится анализ выручки от реализации продукции и товаров по рынкам:  

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Реализация в Российской Федерации 43 885 38 770 
Реализация на экспорт (выручка по ним составляет более 10% от общей 
суммы выручки):   
Европа 25 879 26 650 
Азия 9 657 9 496 
Другие страны 7 733 7 350 

Итого 87 154 82 266 

Ниже в таблице представлен анализ выручки по крупнейшим покупателям, продажи по которым составляют более 
1 000 млн руб. каждому: 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Крупнейшие 18 покупателей (2017 г.: 16 покупателей) 47 261 46 888 
Прочие покупатели 42 903 37 048 

Итого 90 164 83 936 

 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
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Примечание 7. Себестоимость  

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Сырье и расходные материалы 47 124 38 518 
Электроэнергия и отопление 11 368 10 762 
Расходы на оплату труда 5 634 5 411 
Амортизация 2 099 2 167 
Транспортные расходы 1 754 120 
Ремонт и техническое обслуживание 299 404 
Приобретенные услуги 265 223 
Прочие расходы 135 98 
Аренда 46 225 
Изменение запасов готовой продукции, товаров отгруженных и 
незавершенного производства (459) (964) 

Итого  68 265 56 964 

В связи с изменением налогового законодательства в Российской Федерации, снижением таможенных пошлин на 
нефть и отдельные виды нефтепродуктов и, как следствие, ростом цен на сырье для предприятий, занимающихся 
дальнейшей его переработкой, и вводом акцизов на ряд продукции нефтехимии, Правительством Российской 
Федерации для этих предприятий был разработан механизм компенсационных выплат путем применения 
повышающего коэффициента к суммам акциза в соответствии с п. 15 и 20 ст. 200 НК РФ. Таким образом, в составе 
статьи Сырье и расходные материалы отражена сумма возмещенного из бюджета акциза в размере 10 017 млн руб 

за 6 месяцев 2018 года (за 6 месяцев 2017 г.: 8 471 млн руб.) как частичная компенсация роста стоимости сырья. 

Примечание 8. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018г. 2017г. 

Расходы на оплату труда 2 366 2 300 
Рекламные и прочие услуги 1 561 1 019 
Транспортные расходы 1 406 2 634 
Налоги, кроме налога на прибыль 738 698 
Материалы 603 572 
Амортизация  360 321 
Ремонт и техническое обслуживание 348 249 
Расходы на страхование 200 204 
Электроэнергия и отопление 99 91 
Аренда 88 88 
Прочие расходы 449 419 

Итого 8 218 8 595 

Примечание 9. Прочие операционные расходы, нетто 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018г. 2017г. 

Расходы по социальной политике и благотворительность 548 551 
(Прибыль)/убыток от выбытия прочего имущества (18) 13 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (166) 7 
Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки  213 143 
(Доходы)/расходы от финансовых вложений  (9) 1 
Прочие доходы, нетто (166) (277) 

Итого 402 438 
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Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  

 

 14 

Примечание 10. Основные средства  

 

Земля, 
здания, 

сооружения и 
передаточные 

устройства 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные и 

прочие 
основные 
средства 

Незавер- 
шенное 
строи-

тельство Итого 

Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2017 г.  28 186 16 693 5 735 30 882 81 496 

Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2017 г. 63 243 68 002 8 397 30 898 170 540 

Поступления 9 4 - 20 657 20 670 
Перевод из незавершенного 
строительства 8 695 7 090 45 (15 830) - 
Выбытия  (1) (210) (8) (22) (241) 

Первоначальная стоимость  
на 30 июня 2018 г. 71 946 74 886 8 434 35 703 190 969 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2017 г. (35 057) (51 309) (2 662) (16) (89 044) 

Начислено за период (619) (1 482) (264) - (2 365) 
Списано при выбытии 2 173 15 - 190 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 30 июня 2018 г. (35 674) (52 618) (2 911) (16) (91 219) 

Балансовая стоимость на  
30 июня 2018 г. 36 272 22 268 5 523 35 687 99 750 

На 30 июня 2018 г. в составе незавершенного строительства отражены авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобретение оборудования, на сумму 14 901 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 1 520 млн руб.).  

По состоянию на 30 июня 2018 г. в состав основных средств включены активы балансовой стоимостью 
104 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 113 млн руб.), полученные по договорам финансовой аренды.  

На 30 июня 2018 г. балансовая стоимость земли в разделе «Земля, здания, сооружения и передаточные 
устройства» составляет 571 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 571 млн руб.).  

По состоянию на 30 июня 2018 г. в составе основных средств имеются полностью амортизированные, но еще 
используемые объекты основных средств, первоначальная стоимость которых составляет 44 421 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 44 672 млн руб.). 

Основные средства Группы балансовой стоимостью 560 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 1 084 млн руб.) были 
переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г., и считает, что нет необходимости в пересмотре оценок, сделанных по состоянию на 31 декабря 2017 г. в 
отношении обесценения основных средств и гудвилла. 

Примечание 11. Финансовые активы 

 

Уровень 
иерархии оценки 

справедливой 
стоимости 

На 30 июня 
 2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Долгосрочные    
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости    
Долевые ценные бумаги 3 1 226 1 242 
     
Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости    
Займы выданные 2 499 526 

Итого  1 725 1 768 

    
Краткосрочные    
Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости    

Депозитные вклады сроком более 3 месяцев 2 7 343 - 

Итого  7 343 - 
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Примечание 11. Финансовые активы (продолжение) 

По состоянию на 30 июня 2018 г. займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, отражены за 
вычетом резерва под обесценение займа, выданного ассоциированной компании на сумму 406 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 410 млн руб.). Резерв по инвестициям в долевые ценные бумаги компаний, по состоянию на 
30 июня 2018 г. составил 17 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 17 млн руб.). 

Долгосрочные долевые ценные бумаги, представлены акциями следующих компаний: 

 Доля собственности, % Уровень 
иерархии 

оценки 
справедливой 

стоимости 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г.  
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

ПАО «Ак Барс» Банк  1,46% 1,46% 3 554 614 
ОАО «Татнефтехим-
инвест- холдинг» 6,98% 6,98% 3 641 592 
Прочие - - 3 31 36 

Итого - - - 1 226 1 242 

Изменения в балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
представлены ниже: 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Балансовая стоимость на начало периода 1 242 1 421 

Переоценка, отраженная в составе отчета о совокупном доходе (6) - 
Переоценка, отраженная в составе прочего совокупного дохода - (87) 
Выбытие (10) - 
Выбытие переоценки в связи с изменением доли собственности - (92) 

Балансовая стоимость на конец периода  1 226 1 242 

Примечание 12. Товарно-материальные запасы 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

Запасы и материалы  13 977 13 259 
Незавершенное производство 4 115 3 664 
Готовая продукция 3 054 3 245 
Товары отгруженные 2 113 1 914 

Итого 23 259 22 082 

Товарно-материальные запасы стоимостью 467 млн руб. на 30 июня 2018 г. выступают в качестве обеспечения по 
кредитам и займам, полученным Группой (на 31 декабря 2017 г.: 315 млн руб.). Основную часть таких кредитов и 
займов составляют кредиты, полученные одной из торговых компаний Группы для финансирования своей обычной 
деятельности. 

Примечание 13. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Торговая дебиторская задолженность  8 385 6 270 
Торговая дебиторская задолженность по факторинговому соглашению с 
регрессом  1 854 1 535 
Прочая дебиторская задолженность 232 256 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (622) (417) 

Итого  9 849 7 644 

Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее 
балансовой стоимости. 
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Примечание 13. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлено следующим образом: 

 

За 6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Остаток на начало периода 417 377 

Увеличение резерва под ожидаемые кредитные убытки 264 59 
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки (52)  (33)  
Суммы, списанные как безнадежные к взысканию (7) - 

Остаток на конец периода 622 403 

Примечание 14. Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Налог на добавленную стоимость к возмещению 5 374  4 961 
Акцизы к возмещению 2 758 2 168 
Предоплата по прочим налогам 5 18 

Итого  8 137 7 147 

Примечание 15. Денежные средства и их эквиваленты 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

Текущие счета  
- в рублях 7 451 4 743 
- в иностранной валюте  5 408 19 511 
Депозиты    
- в рублях 108 117 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 2 2 

Итого 12 969 24 373 

Примечание 16. Акционерный капитал и прибыль на акцию 

На 30 июня 2018 г. выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоит из 
1 611 256 000 обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: из 1 611 256 000 обыкновенных именных 
акций) и 218 983 750 привилегированных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: из 218 983 750 привилегированных 
именных акций) номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

На 30 июня 2018 г. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
27 400 000 000 объявленных обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: 27 400 000 000 акций) и 
218 983 750 объявленных привилегированных именных акций (на 31 декабря 2017 г.: 218 983 750 акций) 

номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

Обыкновенные и привилегированные акции Общества входят в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на Московской Бирже (MOEX). Привилегированные акции Общества учитываются при расчете индекса 
химического производства Московской Биржи (MICEX CHM). 

Компания контролируется ОАО «ТАИФ», в том числе через ООО «Телеком-Менеджмент». Иные акционеры с 

долей владения более 20% акций Компании на 30 июня 2018 г. отсутствуют. 

Прибыль на акцию 

 

За 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

 2018 г.  2017 г. 

Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании, млн руб. 11 591 14 538 

Средневзвешенное количество участвующих акций, шт. 1 830 239 750 1 830 239 750 

Прибыль на акцию (чистый и полностью разводненный доход на 
акцию), участвующую в распределении прибыли (в руб. на акцию)  6,33 7,94 
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Примечание 16. Акционерный капитал и прибыль на акцию (продолжение) 

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли, отраженная в опубликованной бухгалтерской 
отчетности Компании за 6 месяцев 2018 г., составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 
учета, составляет 11 627 млн руб. (за 6 месяцев 2017 г.: 14 421 млн руб.), однако законодательные и другие 
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования. 

Советом директоров 11 мая 2018 г. рекомендовано годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по результатам 2017 года. Это решение одобрено на ежегодном собрании акционеров 20 июня 2018 г. 

Примечание 17. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 

На 30 июня 
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Торговая кредиторская задолженность  10 095 4 640 
Финансовая кредиторская задолженность по факторинговому соглашению с 
регрессом 1 854 1 535 
Прочая кредиторская задолженность 201 129 
Текущие обязательства по финансовой аренде  17 41 

Итого  12 167 6 345 

На сумму непогашенной торговой и прочей кредиторской задолженности проценты не начисляются. Группа 
разработала политику управления финансовыми рисками для обеспечения погашения всей кредиторской 
задолженности в установленные сроки.  

Примечание 18. Задолженность по прочим налогам 

  

На 30 июня  
2018 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

Налог на добавленную стоимость 1 157 406 
Налог на имущество 232 191 
Страховые взносы 287 115 
Земельный налог 124 124 
Прочие налоги 115 115 

Итого  1 915 951 

Примечание 19. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею 
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль, 
а также ключевой управленческий персонал согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах». При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Операции со 
связанными сторонами проводились на рыночных условиях. 
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Примечание 19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение года со связанными сторонами. 
В состав группы «прочие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся под общим контролем: 

 Выручка 

Приобре-
тение 

материалов 
и услуг 

Приобре-
тение 

основных 
средств 

Прочие 
расходы/ 
(доходы) 

Изменение 
резерва по 

сомнительной 
задолженности 

и займам 
выданным 

На 30 июня 2018 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      

- акционеры - 20 - - - 
- ассоциированные компании 462 13 - 216 (209) 
- прочие связанные стороны 4 550 40 445 264 1 (1) 
Дочерние компании      

- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 228 96 - 1 - 

Итого 5 240 40 574 264 218 (210) 

       
На 30 июня 2017 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      

- акционеры - 23 - - - 
- ассоциированные компании 201 13 - (1) (7) 
- прочие связанные стороны 3 343 27 345 168 8 - 
Дочерние компании      

- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 262 79 - - - 

Итого 3 806 27 460 168 7 (7) 

 

 
Займы 

выданные 

Торговая и 
прочая 

дебиторская 
задолженность 

и авансы 
выданные 

Резерв по 
сомнительной 

задолженности 
и займам 

выданным 

Торговая и 
прочая 

кредиторская 
задолженность 

и авансы 
полученные 

На 30 июня 2018 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     

- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 406 427 (817) 35 
- прочие связанные стороны - 478 (1) 6 013 
Дочерние компании     

- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 29 - 3 

Итого 406 934 (818) 6 055 

 
На 31 декабря 2017 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     

- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 410 198 (607) 32 
- прочие связанные стороны - 315 - 799 
Дочерние компании     

- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 28 - 2 

Итого 410 541 (607) 837 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и на 31 декабря 2017 г. Группа имеет неисполненные договорные обязательства 
по закупкам и поставкам товаров или услуг компаниям под общим контролем, которые определяют объемы закупок 
и поставок в последующие периоды. Поскольку цены не зафиксированы в указанных договорах и имеют привязку 
к международным котировкам, то стоимостная оценка данных обязательств не производится. 
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Примечание 19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Операции с российскими правительственными учреждениями и государственными компаниями 

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность Группы. В процессе своей деятельности 
Группа осуществляет операции с другими предприятиями, на которые Республика Татарстан или Российская 
Федерация оказывают значительное влияние либо контролируют, включая промышленные, финансово-кредитные 
учреждения и различные государственные структуры. В значительной степени операции с этими связанными 

сторонами осуществляются по рыночным условиям или по регулируемым тарифам.  

В операциях, проводимых Группой в первом полугодии 2018 г. и 2017 г. с данными предприятиями, наиболее 
существенную долю составили следующие операции: 

 
За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2018 г. 2017 г. 

Приобретение материалов и услуг 11 706 6 221 
Выручка 5 419 4 872 
Прочие расходы, нетто 406 350 
Движение по основным средствам и прочим внеоборотным активам 63 156 

Остатки задолженности по указанным операциям составили: 

 
30 июня 2018 

г. 
31 декабря 

2017 г. 

Дебиторская задолженность и авансы выданные 710 1 620 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (110) (110) 
Денежные средства и их эквиваленты - 3 

Кредиторская задолженность 2 505 1 622 
Авансы полученные 30 55 
Кредиты и займы полученные 76 75 

Вознаграждение директорам 

Вознаграждение, уплаченное ключевому управленческому персоналу за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г., в виде заработной платы и прочих выплат (с учетом начислений страховых взносов), составило 
145 млн руб. (за 2017 г.: 224 млн руб.). 

Примечание 20. Информация по сегментам 

Руководство Группы определяет операционные сегменты на основе внутренней финансовой информации, которая 
основывается на данных бухгалтерского учета и регулярно сверяется с консолидированной финансовой 
отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО. Генеральный директор Компании принимает ключевые 
решения при осуществлении руководства деятельностью, оценивает результаты деятельности и распределяет 
ресурсы, используя финансовую информацию. Следующие критерии используются руководством для 

определения операционных сегментов и отнесения дочерних обществ Компании к определенным сегментам: 

 хозяйственная деятельность компаний; 

 сущность продукции. 

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
результаты деятельности материнской компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» и доходы от участия в 
ассоциированных компаниях (Примечание 14). Сегмент получает выручку, в основном, за счет производства и 

продажи нефтехимической продукции.  

Второй операционный сегмент «Торговля нефтехимической продукцией» включает в себя результаты 
деятельности OY Nizhex Scandinavia Ltd – дочернего общества Компании. Это дочернее общество занимается, в 
основном, торговлей нефтехимической продукции. OY Nizhex Scandinavia Ltd покупает нефтехимическую 
продукцию у материнской компании и третьих лиц и продает приобретенную продукцию за рубеж. 

Прочие основные дочерние компании (Примечание 21), которые не входят в состав вышеупомянутых 

операционных сегментов, составляют сегмент «Все прочие сегменты». 

Все отчетные сегменты получают выручку, прежде всего, за счет производства и продажи нефтехимической 
продукции, а также за счет продажи прочих товаров и услуг. 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе определенных 
показателей, которые представляются руководителю, принимающему операционные решения. Данные 
показатели включают в себя внутреннюю финансовую отчетность по отчетным операционным сегментам Группы, 
подготовленную в соответствии с Российскими Стандартами по Бухгалтерскому Учету (РСБУ), а также в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), применяемыми в Европейском 
Союзе (для OY Nizhex Scandinavia Ltd). Внутренняя финансовая информация состоит из таких показателей как 
выручка, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Данная информация приведена, где это 
применимо, к соответствующим показателям, отраженным в консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО. 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  84 901 3 775 1 557 90 233 
Выручка от продаж между сегментами 2 603 - 2 348 4 951 

Итого выручка 87 504 3 775 3 905 95 184 

      
Результат     
Валовая прибыль 21 753 318 786 22 857 
Прибыль от продаж 13 556 243 177 13 976 
Прибыль по курсовым разницам, нетто 1 244 (6) - 1 238 
Процентный доход  206 24 11 241 
Процентный расход - (41) (5) (46) 
Доход от дивидендов 201 - - 201 
Расход по налогу на прибыль (3 146) (45) (30) (3 221) 
Чистая прибыль 11 627 180 28 11 835 
      
Прочая информация     
Амортизация (2 509) - (145) (2 654) 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты  Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  78 695 3 991 1 272 83 958 
Выручка от продаж между сегментами 2 267 - 2 484 4 751 

Итого выручка 80 962 3 991 3 756 88 709 

      
Результат     
Валовая прибыль 25 702 141 661 26 504  
Прибыль/(убыток) от продаж 18 238 87 60 18 385 
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто 336 14 - 350 
Процентный доход  467 22 7 496 
Процентный расход - (23) (14) (37) 
Доход от дивидендов 172 - - 172 
Расход по налогу на прибыль (3 671) (17) (34) (3 722) 
Чистая прибыль/(убыток) 14 421 69 42 14 532 

      
Прочая информация     
Амортизация (2 438) - (160) (2 598) 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 87 504 3 775 3 905 95 184 

Внутригрупповые операции  (2 603) - (2 348) (4 951) 
Прочие поправки (69) - - (69) 

Выручка, МСФО 84 832 3 775 1 557 90 164 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 80 962 3 991 3 756 88 709 

Внутригрупповые операции  (2 267) - (2 484) (4 751) 
Прочие поправки (22) - - (22) 

Выручка, МСФО 78 673 3 991 1 272 83 936 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 20 542 - 72 20 614 

Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  14 901 - - 14 901 
Прочие поправки 230 - (58) 172 

Капитальные затраты, МСФО 35 673 - 14 35 687 

Прочие корректировки связаны с разницей в датах признания некоторых активов в РСБУ и МСФО 
(Примечание 9). 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 24 775 - 63 24 838 

Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  1 420 - - 1 420 
Прочие поправки (43) - (66) (109) 

Капитальные затраты, МСФО 26 152 - (3) 26 149 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Прибыль/(убыток) от продаж 13 556 243 177 13 976 

Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (224) (9) (168) (401) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 167 - 29 196 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (10) - - (10) 
Прочие поправки (506) 9 15 (482) 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 12 983 243 53 13 279 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Прибыль/(убыток) от продаж 18 238 87 60 18 385 

Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (941) (1) 504 (438) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 65 - 45 110 
Прочие поправки (187) - 69 (118) 

Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 17 175 86 678 17 939 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по операционным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль 11 627 180 28 11 835 

Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 97 - 26 123 
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 167 - 29 196 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (213) - (6) (219) 
Прочие поправки (85) (79) (180) (344) 

Чистая прибыль, МСФО 11 593 101 (103) 11 591 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 20. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по отчетным сегментам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2017 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль/(убыток)  14 421 69 42 14 532 

Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 143 - (17) 126 
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 65 - 45 110 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (123) - (20) (143) 
Прочие поправки (632) (30) 575 (87) 

Чистая прибыль, МСФО 13 874 39 625 14 538 

Примечание 21. Основные дочерние общества 

  

Доля Группы 
в голосующих акциях/долях 

Дочернее общество Вид деятельности 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

 2017 г. 

ООО «Трест ТСНХРС» 
Ремонт технологического оборудования 
и строительство 100,0% 100,0% 

ООО «РМЗ-НКНХ» Ремонт и эксплуатация 100,0% 100,0% 
ООО «Нижнекамскнефтехим-
Сервис» 

Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым имуществом 100,0% 100,0% 

ООО «УОП Нефтехим» 
Организация общественного питания и 
поставки продуктов питания 100,0% 100,0% 

АО «Полиматиз» 
Производство нетканых текстильных 
материалов 100,0% 100,0% 

ООО «УЭТП-НКНХ» 
Транспортировка по трубопроводу газа 
и продуктов его переработки 100,0% 100,0% 

ООО «Управление автомобильного 
транспорта –НКНХ» 

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 100,0% 100,0% 

ООО «Хоккейный клуб 
Нефтехимик» Прочая деятельность в области спорта 100,0% 100,0% 

ООО «Катализ-Пром» 
Производство нефтехимической 
продукции 100,0% 100,0% 

AO «СОВ-НКНХ» Очистка воды 67,3% 67,3% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Торговля нефтехимической продукцией 56,3% 56,3% 

Все дочерние общества, включенные в консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность 
Группы, зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, за 
исключением компании OY Nizhex Scandinavia Ltd, которая зарегистрирована и осуществляет свою деятельность 
на территории Финляндии. 

Примечание 22. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо 
применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 
руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – полученные с 
помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные являются наблюдаемыми 
для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, производные от цены), и оценки 
3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных. Если в оценке 
справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые требуют значительной корректировки, то 

она относится к 3 Уровню.  



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 22. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
стандартами бухгалтерского учета в консолидированном отчете о финансовом положении на конец каждого 

отчетного периода. Группа не использует однократные оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Долевые ценные бумаги, 
имеющиеся учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток и включены в уровень 3 иерархии справедливой стоимости (Примечание 11). Торговая 
дебиторская задолженность по факторинговому соглашению с регрессом отражается по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и включена в уровень 3 
иерархии справедливой стоимости (Примечания 13,17). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых 
поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных приблизительно 
соответствует ее справедливой стоимости и относится к уровню 2 иерархии, обесцененная дебиторская 
задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости (Примечание 11).  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость кредиторской 
задолженности поставщикам и подрядчикам приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и 
относится к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости (Примечание 17). Справедливая стоимость кредитов 
и займов полученных и финансовая кредиторская задолженность по факторинговому соглашению с регрессом, 
отнесены к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости. 

Примечание 23. Обязательства будущих периодов 

Обязательства инвестиционного характера 

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств составляют на 30 июня 
2018 г. 86 767 млн руб. (на 31 декабря 2017 г.: 5 575 млн руб.). Группа предполагает финансировать капитальные 

вложения за счет собственных и заемных средств. 

Операционная аренда 

Будущие минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного 
прекращения представлены следующим образом: 

 
На 30 июня 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 

В течение первого года 154 164 
Между первыми и пятыми годами 399 363 
В последующие периоды 1 423 1 386 

Итого 1 976 1 913 

Группа арендует в том числе земельные участки, принадлежащие государству, на условиях операционной аренды. 
В договорах предусмотрена возможность их продления. Арендная плата зависит от площади арендуемых 
земельных участков и места их расположения. Заключение данных договоров аренды не налагает на Группу 
никаких существенных обязательств кроме оплаты арендных платежей. 

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления средств на социальные программы обязательного и добровольного характера, а 
также осуществляет поддержание объектов социальной сферы в регионе, где расположены ее основные 
производственные мощности. Программы в области социальной сферы, финансируемые Группой, также как и 
местные социальные программы, направлены на широкую общественность и не ограничиваются работниками 
Группы. Данные отчисления относятся на затраты по мере их возникновения. 

Аккредитивы 

По состоянию на 30 июня 2018 г. Группа имеет необеспеченные непокрытые аккредитивы на 166 млн руб. (на 
31 декабря 2017 г.: 445 млн руб.). 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 

Консолидированая промежуточная сокращенная финансовая отчетность,  
составленная в соответствии с МСФО (не прошедшая аудиторскую проверку) 
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 24. Условные обязательства 

Судебные разбирательства  

В течение периода Группа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (как ответчик и как истец), связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью.  

С 2017 года Компания вовлечена в судебные разбирательства с Центральным банком Российской Федерации о 
признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО «Татфондбанк», 
заключенных с третьими лицами в 2016 году на общую сумму 4 000 млн. рублей, а также о применении 
последствий недействительности сделок. Повторными постановлениями Арбитражного суда апелляционной 
инстанции от 28.06.2018 решения судов первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы 
Компании без удовлетворения. В отношении данных судебных актов Компанией поданы кассационные жалобы. 
Заявления о признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО 
«Татфондбанк» также рассматриваются в рамках судебных дел о банкротстве ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая 
нефтехимия».  

На дату подписания отчетности Группа не признает обязательства по кредитным договорам в адрес 
ПАО «Татфондбанк», включая проценты. На дату выпуска отчетности Группа оценивает риск неблагоприятных 

последствий как «средний».  

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение 
о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. Для 
соответствия требованиям налогового законодательства руководство компаний Группы внедрило систему 
внутреннего контроля, в том числе в части контроля за ценами. Руководство считает, что у компаний Группы нет 

оснований для расчета и отражения в отчетности условных налоговых обязательств. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется федеральными, региональными и местными 
органами власти в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность Группы приводит к 
выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на растительный и животный мир, 

а также возникновению других проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем текущим требованиям 
законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, и у Группы не имеется значительных 
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. Однако законы и нормативные акты 
в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не может предсказать сроки и масштаб таких 
изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение модернизации 
оборудования с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

Примечание 25. События после отчетной даты 

В мае 2018 года Группа заключила долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG, при поддержке 
экспортно-кредитного агенства Euler Hermes, на сумму 807 млн евро. В августе 2018 года был получен первый 
транш по кредитному соглашению, по состоянию на 29 августа 2018 года задолженность по кредиту составляет 
5 212 млн руб. 




