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Обращение Председателя Совета директоров

ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
– стабильная и динамично 
развивающаяся Компания, 
которая из года в год ставит перед 
собой амбициозные задачи и 
добивается высоких результатов. 
За последние четырнадцать лет 
мы направили на инновационное
развитие более 70 млрд рублей. 
В апреле 2013 года запущены
в эксплуатацию производства 
АБС-пластиков и новой линии
по выпуску каучуков СКД-L и 
ДССК. Оба проекта осуществлены
в рамках программы импорто-
замещения, и значительно 
укрепили позиции Компании, как 
поставщика продукции с высокой 
добавленной стоимостью и
конкурентными преимуществами.

“

”
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Уважаемые акционеры!

В.М. Бусыгин

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Прошедший год был непростым как для 
нефтехимической отрасли в целом, так 
и для ГК «ТАИФ» и ОАО  «Нижнекам-
скнефтехим». На фоне кризиса на 
экспортных рынках продолжились 
негативные тенденции, которые 
выразились в ослаблении спроса на 
нашу продукцию, обострении конкурен-
ции и снижении цен. Важнейшей 
задачей в этих условиях стало сохране-
ние ключевых позиций на зарубежном 
и внутреннем рынках. 

Для возмещения неблагоприятного 
влияния падения мировых цен мы 
увеличили объемы выпуска и реализа-
ции каучуков и пластиков, что позволи-
ло достичь выручки 120 млрд руб. 
Индекс физического объема составил 
103,9%. Дополнительно выработано 
более 60 тыс. тонн товарной продукции. 

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» – стабиль-
ная и динамично развивающаяся 
Компания, которая из года в год ставит 
перед собой амбициозные задачи и 
добивается высоких результатов. 
За последние четырнадцать лет мы 
направили на инновационное развитие 
более 70 млрд рублей. В апреле 2013 
года запущены в эксплуатацию 
производства АБС-пластиков и новой 
линии по выпуску каучуков СКД-L и 
ДССК. Оба проекта осуществлены в 
рамках программы импортозамещения, 
и значительно укрепили позиции 
Компании, как поставщика продукции с 
высокой добавленной стоимостью и 
конкурентными преимуществами. 

Компания постоянно ведет работу по 
повышению конкурентоспособности 
собственных производств, и в рамках 
стратегической программы развития 
продолжает поступательное движение 
вперед. Основой данной программы 
является проект по строительству 
нового олефинового комплекса 
мощностью до 1 млн тонн по этилену в 
год с интегрированными в него 
производствами пластиков. В результа-
те в России появится крупнейшее из 
существующих на сегодняшний день 
нефтехимических производств. Этот 
комплекс будет самым современным по 
технологическим и экологическим 
параметрам, и станет точкой роста в 
реализации основных направлений 
развития нефтегазохимического 
комплекса Республики Татарстан. 

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» является 
одним из инициаторов создания 
Камского инновационного территори-
ально-производственного кластера. 
Основными задачами которого являют-
ся развитие конкурентоспособного на 
мировом уровне производственного и 
инновационного потенциала, развитие 
транспортной, энергетической, инже-
нерной, инновационной, экологической 
и социальной инфраструктуры региона. 
В рамках кластера Компания предлага-
ет реализовать проекты строительства 
магистрального продуктопровода 
ШФЛУ-провода «Ямал – Западная 
Сибирь – Поволжье», увеличения 
пропускной способности действующих 
автомобильных дорог и железнодорож-
ных станций Нижнекамского промыш-
ленного узла и развития переработки 
полимеров в рамках Нижнекамского 
промышленного округа.

Уверен, благодаря активной поддержке 
и неоценимой помощи руководства 
Республики Татарстан и особенно 
Президента Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича Минниханова, 
эти инициативы будут успешно 
осуществлены. 

Сегодня, как и четыре с лишним 
десятилетия назад, ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» является предприятием, от 
результатов деятельности которого, 
зависит благополучие жителей республи-
ки. Забота о людях и принципы социаль-
ной ответственности всегда были в 
основе всей нашей деятельности. 

От имени Совета директоров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» выражаю 
признательность всем членам Совета 
директоров, а также Почетному члену 
Совета директоров Альберту Кашафови-
чу Шигабутдинову, который оказал 
бесценную помощь в работе Компании 
и благодарю менеджмент и весь 
коллектив акционерного общества за 
каждодневный самоотверженный труд и 
достойный вклад в реализацию планов 
Компании в непростой рыночной 
ситуации. Мы должны продолжить 
развитие Компании, используя самые 
современные технологии и внедряя 
прогрессивные процессы управления. 
Стремление к успеху и целеустремлен-
ность остаются фундаментом нашей 
уверенности в будущих достижениях.
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Обращение Генерального директора

За отчетный период 
валовый физический объем 
экспортируемой продукции
по сравнению с 2012 годом 
вырос на 14%. Компания
сохранила свое присутствие на 
глобальном рынке бутиловых 
и изопреновых каучуков, 
значительно укрепила 
позиции на внутреннем 
рынке пластиков. В структуре
экспортных продаж 82% 
занимают синтетические
каучуки, 6% – пластики. 
В 2013 году объёмы реализации
нижнекамского полистирола
в Российской Федерации 
выросли на 20%, сополимеров 
пропилена – на 21%.

“

”
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О.Н.Нестеров

Генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

2013 год показал, что, несмотря на 
снижение спроса на продукцию, 
обострение конкуренции и рост цен на 
сырье и энергоресурсы, ОАО  «Нижне-
камскнефтехим», благодаря пуску новых 
производств, расширению действующих 
мощностей и марочного ассортимента, 
обеспечило себе достойное место в 
списке мировых лидеров нефтехимии. 

За отчетный период валовый физиче-
ский объем экспортируемой продукции 
по сравнению с 2012 годом вырос на 
14%. Компания сохранила свое 
присутствие на глобальном рынке 
бутиловых и изопреновых каучуков, 
значительно укрепила позиции на 
внутреннем рынке пластиков. 
В структуре экспортных продаж 82% 
занимают синтетические каучуки, 6% – 
пластики. В 2013 году объёмы реализа-
ции нижнекамского полистирола в 
Российской Федерации выросли на 
20%, сополимеров пропилена – на 21%. 

Результатом реализации инвестицион-
ных проектов по наращиванию 
мощностей стало:

• увеличение до 200 тыс. тонн в год 
выпуска бутиловых каучуков, в том 
числе галобутиловых каучуков – до 
120 тыс. тонн в год; 

• достижение переработки сырья на 
ЦГФУ до 1,6 млн тонн в год; 

• рекордные выработки пропилена, 
изопренового и полибутадиенового 
(на неодимовом катализаторе) 
каучуков, полистиролов.

Мы разработали технологию и освоили 
выпуск бутадиен-стирольных каучуков 
для производства АБС-пластика и 
ударопрочного полистирола, новых 
марок простых полиэфиров, полипропи-
лена и полиэтилена. В рамках модерни-
зации производства альфа-олефинов 
выполнено расширенное базовое 
проектирование, начат монтаж фунда-
ментов под оборудование. 

Энергосбережение – приоритетное 
направление деятельности ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим», которая в условиях 
реформирования электроэнергетики, 
роста цен на энергоресурсы является 
существенным внутренним резервом, 
позволяющим значительно наращивать 
не только собственное производство, но 
и валовой региональный продукт.

В целях дальнейшей реализации 
работы по энергосбережению для 
снижения энергозатрат и на основании 
Энергетической стратегии России на 
период до 2020 г. в ОАО  «Нижнекам-
скнефтехим» разработана третья 
собственная Программа энергосбереже-
ния на 2011–2015 гг. с перспективой до 
2020 года. За время действия третьей 
Программы энергосбережения внедре-
но 184 мероприятия.

Природоохранная деятельность 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» осущест-
влялась в соответствии с объявленной 
экологической политикой и требования-
ми международного стандарта 
ИСО 14001, что подтверждено сертифи-
катом соответствия, выданным между-
народным сертифицирующим органом 
IQNet. Четко осознавая важность 
решения экологических проблем для 
жителей г. Нижнекамска, мы принима-
ем серьезные меры по дальнейшему 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, что нашло отраже-
ние в долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды г. Нижне-
камска и Нижнекамского муниципаль-
ного района на 2012-2015 годы». 
В рамках целевой программы в 2012 
– 2013 годах профинансировано 14 
мероприятий на сумму 834,4 млн руб. 

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» последо-
вательно развивает направление 
корпоративной социальной ответствен-
ности: сертифицированы системы 
менеджмента качества, управления 
окружающей средой и менеджмента 
безопасности; принят Кодекс корпора-
тивной социальной ответственности, 
реализуется ряд социальных программ 
и программ энергосбережения; 
Компания аттестована Всероссийской 
организацией качества как «Социально 
ответственная организация России».

В течение года Компанией перечислено 
в консолидированный бюджет Респу-
блики Татарстан 7,4 млрд руб., в том 
числе в бюджет Нижнекамска – 
786 млн руб.

Как вы знаете, решением Совета 
директоров ОАО  «Нижнекамскнефте-
хим» от 30 июля 2013 года Владимир 
Бусыгин возглавил в ГК «ТАИФ» важное 
направление по стратегическому 
развитию и управлению ОАО  «Нижне-
камскнефтехим». И, пользуясь случаем, 
я хочу выразить ему и руководству 
ГК «ТАИФ» искреннюю признательность 
за всестороннюю поддержку, понима-
ние по всем вопросам деятельности 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

Заверяю, что мы сохраним преемствен-
ность в сбалансированном и динамичном 
развитии ОАО  «Нижнекамскнефтехима», 
которым он бессменно руководил с 
1999 года. За годы его руководства 
Компания добилась впечатляющих 
результатов: осуществлены модерниза-
ция действующих и строительство 
десятка новых производств, успешно 
реализовано новое направление – вы-
пуск пластиков, достигнуты рекордные 
производственно-экономические 
показатели. 

Исходя из долгосрочных стратегических 
целей Компании, 2014 год будет годом 
дальнейшего развития всех традицион-
ных направлений деятельности, среди 
которых приоритетным станет реализа-
ция крупномасштабного проекта по 
строительству «этилена-миллионника».

Благодарю членов Совета директоров, 
акционеров, коллектив и деловых 
партнеров Компании за участие в 
жизни ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
большой вклад в общее дело. 
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Важнейшие события

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», НА 
КОТОРОЙ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ЗА 2012 ГОД, ПОДПИСАН 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА И 
РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ ДОКУМЕНТ 
НА 2013 ГОД. 

 Группа компаний (ГК) «Нижнекам-
скнефтехим» опубликовала 
консолидированную промежуточ-
ную финансовую отчетность по 
МСФО (неаудированную) за 
9 месяцев 2012 года.

  Специальным дипломом организа-
торов 16-й международной 
специализированной выставки 
пластмасс и каучука «Интерпласти-
ка-2013» (г. Москва) отмечен 
широкий ассортимент представлен-
ных каучуков и пластиков Компа-
нии. 

 Званий лауреатов XIII Всероссий-
ского конкурса «Инженер года» 
удостоены начальник управления 
центра автоматизации ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» И.Давлетшин и 
начальник лаборатории научно-
технологического центра компании 
Р.Шарифуллин. Еще семи 
нефтехимикам присвоены звания 
«Профессиональный инженер 
России».

В ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
СОСТОЯЛОСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ. 

 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
подготовило бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за 2012 г. 
Отчетность прошла аудиторскую 
проверку в ЗАО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит».

 Компания награждена дипломом 
победителя Республиканского 
конкурса на звание «Благотвори-
тель 2012 года» в номинации «За 
многолетнее партнерство». 

 Группа компании (ГК) «Нижнекам-
скнефтехим» опубликовала 
консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 
2012 года.

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ «ЗА ЛУЧШУЮ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ РАБОТ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЧНОЙ ВОДЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НУЖДЫ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
СТОЧНЫХ ВОД» ПО ИТОГАМ 4-Й 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ И 
КОНГРЕССА «ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ».

01 Январь 02 Февраль 03 Март
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 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
награждено почетным дипломом и 
медалью «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент», а Генеральный 
директор Бусыгин В.М. – почетной 
медалью «Эколог года» по итогам 
одноименного конкурса, который 
проводился в Санкт-Петербурге в 
рамках VII Всероссийской конферен-
ции «Экология и производство. 
Перспективы развития экономиче-
ских механизмов охраны окружаю-
щей среды».

 За достижение значительных 
показателей в сфере энергосбере-
жения среди предприятий нефтехи-
мического комплекса России 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
удостоено Гран-при по итогам XI 
Московского международного 
энергетического форума и 
проходившей в его рамках 
выставки «ТЭК России в XXI веке».

НА ЗАВОДЕ ПОЛИСТИРОЛОВ ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВО 
АБС-ПЛАСТИКОВ.

 Генеральный директор ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» Бусыгин В.М. 
удостоен первого места по итогам 
VII республиканского конкурса 
«Территория закона-2013» в 
номинации «За вклад в поддержку 
правоохранительной деятельно-
сти». 

 В Нижнекамске состоялись 
общественные слушания по 
материалам предварительной 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду строительства нового 
комплекса по производству 
олефинов. 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
НАГРАЖДЕНО ПРЕМИЕЙ «INVESTOR 
AWARDS-2013» В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» В 
РАМКАХ IV ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА 
«ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ».

В ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
МИННИХАНОВА Р.Н. СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО КАМСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ОЭЗ «АЛАБУГА».

 Группа компании (ГК) «Нижнекам-
скнефтехим» опубликовала промежу-
точную консолидированную 
финансовую отчетность (неаудиро-
ванную) в соответствии с МСФО за 
1 квартал 2013 года.

 NKNK FINANCE PLC выплатила 
держателям еврооблигаций НКНХ-
2015 купонный доход в размере 
790,65 тыс. долларов США и 
погасила 1/10 часть выпуска в 
размере 3 млн 100,6 тыс. долларов 
США в соответствии с графиком 
погашения. 

04 Апрель 05 Май 06 Июнь

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ-
ХИМ». ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕК-
ТОРОВ КОМПАНИИ ИЗБРАН ШИГАБУТДИ-
НОВ А. К. – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «ТАИФ» И ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПОЛНОМО-
ЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НИЖ-
НЕКАМСКНЕФТЕХИМ» БУСЫГИНА В. М.
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 Десять видов продукции ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» вошли в число 
лауреатов конкурса «Лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан» 
2013 года в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения». 

 Компания получила аттестат 
Всероссийской организации 
качества (ВОК) по программе 
«Социально ответственные 
организации России». 

 Организована профильная военно-
патриотическая смена «Остров 
мужества» в оздоровительном 
лагере «Юность».

 Состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства среди молодых 
газоспасателей Объединенного 
газоспасательного отряда (ОГСО).  

30 ИЮЛЯ 2013 Г. В НИЖНЕКАМСКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ». 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА БУСЫГИНА В.М. 
И ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ ОАО «НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМ» НЕСТЕРОВА О.Н.

СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ОАО «НИЖНЕ-
КАМСКНЕФТЕХИМ». ЛУЧШИМИ СТАЛИ 
КОМАНДЫ ЗАВОДОВ БУТИЛКАУЧУКА 
И ПОЛИОЛЕФИНОВ, ОНИ ЖЕ ЗАВО-
ЕВАЛИ ГРАН-ПРИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
В КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОЕ МЕСТО 
ЗАНЯЛИ КОМАНДЫ ЗАВОДА СИНТЕ-
ТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

18 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. В НИЖНЕКАМСКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИЖНЕ-
КАМСКНЕФТЕХИМ», НА КОТОРОМ БЫЛ 
ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАН БУСЫ-
ГИН В.М., А ТАКЖЕ БЫЛИ ПОДТВЕРЖ-
ДЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФ-
ТЕХИМ» НЕСТЕРОВА О.Н.

 ОАО «Нижнекамскнефтехим» награж-
дено Гран-при  за освоение выпуска 
новых видов продукции – акрилони-
трил-бутадиенстирольных (АБС) 
пластиков и бутадиенстирольного 
каучука (ДССК) в рамках Татарстанского 
нефтегазохимического форума 
(г.  Казань). Компания отмечена  дипло-
мом «За лучшее представление работы в 
области обращения с опасными 
отходами» по итогам 8-й специализиро-
ванной выставки «Экотехнологии и 
оборудование XXI века».  

 Сборная команда ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» в 17-й раз, и пятый – под-
ряд, стала абсолютным победителем 
Спартакиады работников предприятий 
химических отраслей промышленности 
Республики Татарстан.

 Отчет об устойчивом развитии 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» за 2012 
год был внесен в Национальный 
регистр корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей

07 Июль 08 Август 09 Сентябрь
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 Молодежная организация 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» стала 
абсолютным победителем конкурса 
«Лучшее молодежное объединение 
предприятий и организаций 
Республики Татарстан».

 Подписан контракт между 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
компанией «Линде АГ» на оказа-
ние услуг по техническому контро-
лю за выполнением монтажных 
работ по проекту модернизации 
производства линейных альфа-
олефинов. 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО НОВЫЕ ВИДЫ 
ПРОДУКЦИИ – АБС-ПЛАСТИК И ДССК 
НА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ 
ВЫСТАВОК ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБЛАСТИ КАУЧУКОВ И ПЛАСТИКОВ 
– K-2013 (Г.ДЮССЕЛЬДОРФ, 
ГЕРМАНИЯ).

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 17-Й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
НАУКИ "ХИМИЯ – 2013" ДИПЛОМОМ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ И ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ «ЗА КАЧЕСТВО» УДОСТОЕНЫ 
АБС-ПЛАСТИК, ПОЛИСТИРОЛ, 
ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН И 
БУТАДИЕНСТИРОЛЬНЫЙ (ДССК-2012), 
ПОЛИБУТАДИЕНОВЫЕ, БУТИЛОВЫЙ И 
ГАЛОБУТИЛОВЫЕ КАУЧУКИ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
НЕСТЕРОВ  О.Н. НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ». 

 Юридическое управление 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
признано победителем 8-го 
ежегодного профессионального 
конкурса «Лучшие юридические 
департаменты России-2013» в 
номинации «Химическая промыш-
ленность».

 Отчет «Об устойчивом разви-
тии-2012» ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» вошел в число победителей 
XVI Ежегодного федерального 
конкурса годовых отчетов и сайтов 
в специальной номинации 
«Лучший отчёт об устойчивом 
развитии и социальной ответствен-
ности».

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕЖЕГОДНОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«ЭКОЛИДЕР» ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА В 
НОМИНАЦИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ».

 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
признано лауреатом регионального 
конкурса «Компания года-2013» в 
Приволжском федеральном округе. 

 Команда ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» завоевала Гран-при Первого 
республиканского телевизионного 
фестиваля творчества работающей 
молодежи.

 NKNK FINANCE PLC выплатила 
держателям еврооблигаций НКНХ-
2015 купонный доход в размере 
658,9 тыс. долларов США и погасила 
1/10 часть выпуска в размере 3 млн 
100,6 тыс. долларов США в соответ-
ствии с графиком погашения.

 За значительный вклад в развитие 
нефтехимической промышленности, 
активную общественную деятель-
ность и многолетнюю плодотворную 
деятельность во благо республики 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Бусыгин В.М. удостоен ордена 
«За заслуги перед Республикой 
Татарстан».

10 Октябрь 11 Ноябрь 12 Декабрь
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ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ВИДИТ СВОЮ МИССИЮ 
В ПОЛНОМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МИССИЯ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических 
каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний 
«ТАИФ». Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан. Основана в 1967 году. 
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Компания производит свыше 120 наименований продукции в 
четырех основных категориях: синтетические каучуки, 
пластики, мономеры, прочие продукты и может осуществлять 
комплексные пакетные поставки каучуков и пластиков. 

Производственный комплекс включает в себя: 10 заводов 
основного производства, базовые управления и центры, 
которые расположены на двух производственных площадках 
и обладают централизованной транспортной, энергетической 
и телекоммуникационной инфраструктурой. Площадь 
производственной площадки составляет 22 кв. км.

Продукция экспортируется в 50 стран Европы, Америки, 
Юго-Восточной Азии. Доля экспорта составляет около 
половины от общего объема продукции. 

СТРУКТУРА ГК «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГК «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
– ВЕДУЩАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ

ЗАВОДЫ ЦЕНТРЫ ДЕПАРТАМЕНТЫ ЦЕХА УПРАВЛЕНИЯ

ДИРЕКЦИИ

21 ДОЧЕРНЯЯ 
КОМПАНИЯ

5 ЗАВИСИМЫХ 
ОБЩЕСТВ

Железнодорожного 
транспорта

Технического 
контроля

Водоснабжения, 
канализации и 

очистки сточных вод

Главного метролога

Энергоснабжения

Бутилового каучука

Социального 
развития

Дивинила и 
углеводородного 

сырья 

Изопрена-мономера

Окиси этилена

Олигомеров

Полистиролов

Полиолефинов

Научно-
технологический

Синтетических 
каучуков

Стирола и 
полиэфирных смол

Этилена

Проектно-
конструкторский

Технической 
диагностики и 

остаточного ресурса

Автоматизации 

Сварочный 

Учебный 
(по подготовке 
персонала)

Издательско-
полиграфический 

Гражданского 
строительства

Информационных 
технологий

Спорта 

Сельского хозяйства

Межцеховых 
коммуникаций

Строящегося 
комплекса олефинов

Объединенный 
газоспасательный 

отряд

Складского 
хозяйства

Хозяйственный 

Капитального 
ремонта турбин и 
компрессоров

Деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим» по охране 
окружающей среды признана соответствующей международ-
ным стандартам серии ISO 14001:2004. Система менеджмента 
качества сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008, а система менед-
жмента здоровья и безопасности на производстве – 
OHSAS-18001:2007.
Акции Компании котируются на российской фондовой ММВБ 
и Берлинской фондовой бирже. Кредитный рейтинг: Ba3, 
прогноз – позитивный (Moody’s) и BВ-, прогноз – стабильный 
(Standard&Poor’s).
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2002 год

 введено в 
эксплуатацию 
производство 
метил-трет-
бутилового 
эфира (МТБЭ);

 запущена в 
работу новая 
печь пиролиза 
типа SRT-IV на 
заводе 
этилена.

2003 год

 принято в 
эксплуатацию 
производство 
полистирола. 
Компания 
начала реализа-
цию программы 
по переходу от 
производства 
мономеров к 
полимерам. 

2004 год

 начат выпуск 
галобутил-
каучуков;

 освоен выпуск 
полибутадиено-
вого каучука на 
неодимовом 
катализаторе 
(СКДН); 

 создан Нижне-
камский про-
мышленный 
округ. 

2005 год

 начата эксплуа-
тация второй 
очереди 
производства 
полистирола;

 завершено 
строительство 
установки одно-
стадийного 
синтеза 
изопрена, 
начаты 
промышленные 
испытания 
процесса.

2006 год

 введено в 
эксплуатацию 
производство 
полипропилена.

2007 год

 освоен выпуск 
полибутадиено-
вого каучука 
на литиевом 
катализаторе 
(СКД-L);

 принята в 
эксплуатацию 
когенерацион-
ная газотурбин-
ная установка 
ГТУ-75;

 произведен 
пуск станции 
очистки воды. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», как и все 46 лет своей 
истории, поступательно развивается, ежегодно добивается 
максимальных результатов, продолжает модернизировать 
действующие и строить новые производства.

За последние 12 лет построены и введены в эксплуатацию 
11 новых крупнотоннажных современных комплексов 
и значительно увеличена выработка на 7 действующих 
производствах. Проделанная работа способствовала 
переходу от выпуска мономеров к продукции более 
высокого передела – полимерам. 
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2008 год

 введена в 
эксплуатацию 
автоматизиро-
ванная 
система 
мониторинга 
окружающей 
среды.

2009 год

 введено в 
эксплуатацию 
производство 
полиэтилена.

2010 год

 запущен 
Индустриальный 
парк «Камские 
Поляны»; 

 получен 
«Золотой» 
сертификат, 
подтверждаю-
щий соответ-
ствия системы 
управления 
Компанией 
международно-
признанным 
методам работы 
в области 
качества, 
экологии и 
безопасности.

2011 год

 утвержден 
бизнес-план 
Стратегической 
программы 
развития 
ОАО «Нижне-
камскнефтехим» 
на период 
2011-2016 гг. с 
перспективой 
развития до 
2020 года.

2012 год

 введена в 
опытную 
эксплуатацию 
система автома-
тизированного 
мониторинга 
сточных вод;

 заключены 
контракты 
на покупку 
лицензий 
по всем техноло-
гиям, 
на базовое и 
расширенное 
базовое проек-
тирование 
нового олефино-
вого комплекса.

2013 

 введено в 
эксплуатацию 
производство 
АБС-пластиков;

 освоен выпуск 
дивинил-сти-
рольного 
каучука (ДССК).
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ВЕДУЩАЯ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ РОССИИ

ДОСТУПНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫМИ  
ИСТОЧНИКАМИ СЫРЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
РЫНКА

ОПЫТ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

БЛАГОПРИЯТНОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

2011 559,3

2012 589,3

2010 500,2

2009 397,6

2013 639,8

2011 592,8

2012 605,4

2010 544,4

2009 475,7

2013 646,5

2011 601,4

2012 605,5

2010 592,7

2009 563,1

2013 605,7

Наличие развитой сети железнодорожных и автомобильных дорог 
обеспечивает надежность и своевременность доставки продукции 
Компании отечественным и зарубежным потребителям. Выгодное 
географическое положение позволяет с минимальными логистическими 
издержками охватить большую часть российского рынка и рынка СНГ.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейший нефтехимический комплекс 
в России. Мы – ведущая Компания на глобальном рынке каучуков и на 
российском рынке пластиков. ОАО «Нижнекамскнефтехим» принадлежит 
крупнейшее единичное производство олефинов в России, он владеет 
единственным в России этиленопроводом, соединяющим основных 
производителей и потребителей этилена в регионе. 

В непосредственной близости от ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
располагаются два крупных производителя одного из основных видов 
сырья – нафты (ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «ТАНЕКО»), суммарные мощности 
которых в два раза превосходят текущие потребности Компании. 
Благодаря этому затраты на логистику минимальны. ОАО «ТАИФ-НК» 
является поставщиком ППФ и ББФ-фракций, ОАО «ТАНЕКО» – ШФЛУ.

Сравнительно низкое потребление пластиков на душу населения в 
России с одновременным обновлением технологий в основных 
потребляющих секторах обеспечивает значительный потенциал 
роста спроса в будущем. Это является фундаментальным фактором. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеет большой опыт работы в вопросах 
разработки и создания новых производств. В компании работают 
специалисты высокой квалификации, которые в кратчайшие сроки 
могут быть подготовлены к работе по новым технологиям.

Общий объем производства 
каучуков (всего, в тыс. т.)

639,8 ТЫС. Т.     8,6%

Общий объем производства 
пластиков (всего, в тыс. т.)

646,5 ТЫС. Т.     6,8%

Общий объем производства 
этилена (всего, в тыс. т.)

605,7 ТЫС. Т.    0,03%



ОАО «Нижнекамскнефтехим»  |  Годовой отчет  | 2013 19

БИЗНЕС - МОДЕЛЬ

Бизнес-модель Компании направлена на увеличение выпуска 
высокомаржинальной полимерной продукции, а также 
расшивку узких мест по всей производственной цепочке.

ПЕРИМЕТР АКТИВОВ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА

НАФТА

ШФЛУ/СУГ

ЭТИЛЕН

ЭТИЛЕН

ПРОПИЛЕН

БЕНЗОЛ

СУГ

РОССИЙСКИЕ 
НЕФТЕГАЗО-

ДОБЫВАЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 

И НПЗ
ОЛЕФИНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС

ГАЗОФРАКЦИОННАЯ 
УСТАНОВКА

ОЛЕФИНЫ И 
ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ:

• Неонолы
• Полиэфиры
• Этиленгликоль
• Стирол

   ПЛАСТИКИ:

• Полипропилен
• Полиэтилен
• Полистирол
• АБС

   КАУЧУКИ:

• Полиизопрен
• Полибутадиен
• Бутил/Галобутил

ШФЛУ/СУГ

С4

C5

С4

C5

 КАУЧУКИ – БОЛЕЕ 10 МАРОК;

 ПЛАСТИКИ – БОЛЕЕ 60 МАРОК;

 ОЛЕФИНЫ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ – БОЛЕЕ 60 НАИМЕНОВАНИЙ И МАРОК.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Стратегическая программа развития ОАО  «Нижнекамскнефтехим» связана с основными 
принципами утвержденного Плана развития газо  – и нефтехимии России до 2030 года, 
в котором крайне остро обозначен дефицит отечественных пиролизных мощностей, как 
сдерживающий фактор для дальнейшего развития отрасли.  

Реализация комплексной стратеги-
ческой программы развития до 
2020 года: 

 проект по организации строи-
тельства олефинового комплекса 
мощностью до 1 млн тонн по 
этилену в год;

 проекты по наращиванию 
мощностей производства 
пластиков (ПЭ, ПП и ПС);

 проекты по наращиванию 
мощностей производства 
синтетических каучуков БК, ГБК, 
СКИ, СКДН, ДССК; 

 модернизация и расширение 
действующих производств по 
выпуску нефтехимических 
продуктов (дивинила, изобутиле-
на, изопрена); 

 реализация мероприятий 
программы энергосбережения и 
экологической программы.

 укрепление позиций на 
внутреннем и внешнем 
рынках в качестве 
производителя 
широкого спектра 
синтетических каучуков;

 трансформирование в 
крупного игрока на 
рынках России и СНГ в 
области производства и 
продаж широкого 
спектра пластиков, 
замещающих, в том 
числе, их импорт;

 уход от продаж 
продукции с низкой 
добавленной 
стоимостью.

 расширение ассортимента и 
объемов производства 
основных видов продукции; 

 увеличение объемов продаж, 
выручки и прибыли компа-
нии;

 увеличение степени переде-
ла углеводородного сырья, 
выпуска продукции с 
повышенной добавленной 
стоимостью, обеспечение 
высокой конкурентоспособ-
ности продукции;

 значительная модернизация 
и обновление основных 
фондов;

 обеспечение экологической 
безопасности и 
энергетической 
эффективности 
производственного 
комплекса.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ:

ПУТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ

В 2012 году ОАО  «Нижнекам-
скнефтехим» выступило одним из 
инициаторов создания Камского 
инновационного территориально-
производственного кластера, 
куда вошли крупнейшие 
предприятия Республики 
Татарстан, расположенные в 
районе Нижнекамского промыш-
ленного узла. Основными задача-
ми Камского инновационного 
территориально-производствен-
ного кластера являются развитие 
конкурентоспособного на 
мировом уровне производствен-
ного и инновационного потенци-

ала, развитие транспортной, 
энергетической, инженерной, 
инновационной, экологической и 
социальной инфраструктуры 
региона.

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
предлагает для реализации в 
рамках Кластера следующие инфра-
структурные проекты:

• Строительство магистрального 
продуктопровода ШФЛУ-провода 
«Ямал-Западная Сибирь-Поволжье»;

• Проект увеличения пропускной 
способности действующих автомо-

бильных дорог и организации альтернативных 
вариантов доставки грузов автомобильным 
транспортом – строительство участка федераль-
ной трассы М-7 «Волга» с мостовым переходом 
через реку Кама в районе села Соколка;

• Проект увеличения пропускной способности 
железнодорожных станций Нижнекамского 
промышленного узла;

• Реконструкция автодорог г. Нижнекамск;
• Реконструкция биологических очистных 
сооружений г. Нижнекамск;

• Реконструкция полигона захоронений промыш-
ленных отходов;

• Строительство объектов энергетики;
• Развитие социальной инфраструктуры, включая 
материально-техническую базу здравоохранения, 
культуры и спорта.
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ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейший производитель и экспортер нефтехимической 
продукции в Российской Федерации. 
В 2013 году на экспорт было отгружено около 50% выпускаемой продукции.

Благодаря реализуемой программе стратегического развития, направленной на пуск 
новых производств, расширение действующих мощностей и марочного ассортимента 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» из года в год наращивает объемы продаж, как на внутренний, 
так и на зарубежный рынки. 

Географическое расположение ОАО  «Нижнекамскнефтехим» позволяет компании успешно 
осуществлять экспортные отгрузки в различные регионы земного шара. При этом 
традиционно наиболее крупными направлениями экспорта являются Европа, страны СНГ и 
Азия с Северной Америкой.

Каучуки

Пластики

Мономеры

Гликоли и эфиры

Олигомеры

Остальные

2%
5% 4%

1%
6%

82%

82%
КАУЧУКИ

Структура отгрузок на экспорт

Шины и РТИ2

Моющие средства

Производство полимеров

ТНП, строительство и др.

Нити, волокна и др.

Органический синтез

Остальные

3%3%

5%

1%

1%
6%

82%

82%
ШИНЫ И РТИ

Обслуживаемые экспортом секторы рынка

Экспортный портфель продукции 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» достаточно 
диверсифицирован. К наиболее 
крупнотоннажным продуктам, отгружае-
мым на экспорт, относятся синтетиче-
ские каучуки (изопреновый, бутиловый, 
галобутиловый и бутадиеновые 
каучуки), пластики (полистирол, 
полипропилен), моноэтиленгликоль, 
неонол, полиэтиленгликоль, тримеры и 
тетрамеры пропилена на совокупную 
долю которых приходится 94% экспорт-
ных продаж.

В 2013 году на синтетические каучуки 
пришлось 82% экспорта продукции 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»1. 
Объемы отгрузок синтетических каучуков 
зарубежным покупателям растут из года в 
год. В 2013 году физический объем 
экспорта СК увеличился по сравнению 
с 2012 годом на 15%.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно 
сотрудничает с крупнейшими 
зарубежными шинными компаниями, 
среди которых Michelin, Goodyear, Pirelli, 
Continental, Bridgestone и концерн 
Белшина. В 2013 году доля пакетных 
продаж каучуков в адрес этих крупных 
потребителей составила 73% от общего 
объема экспортированных каучуков.

1 Стоимость продаж в долларовом выражении
2 Резинотехнические изделия широкого назначения
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Страна

Австралия

Австрия

Аргентина

Беларусь

Бельгия

Болгария

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Израиль

Индия

Индонезия

Испания

Италия

Казахстан

Канада

Киргизия

Китай

Колумбия

Латвия

Литва

Малайзия

Мексика

Молдова

В 2013 году Компания 
экспортировала свою 
продукцию в 50 стран 
земного шара.

География экспортных поставок*

* Страны приведены в алфавитном порядке, без ранжирования по величине экспорта
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Страна

Нидерланды

Перу

Польша

Португалия

Румыния

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

США

Таджикистан

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Чехия

Чили

Швейцария

Эквадор

Эстония

ЮАР

Япония
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ

Европа, Ближний Восток и Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная Америка

Южная Америка

Россия

СНГ (без РФ)

73%
ЕВРОПА, 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
И АФРИКА

5%
8%

3%

7%

4%

73%

Продажи синтетических каучуков

Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 год

Выручка от продаж тыс. руб. 59 586 108 53 712 256

Доля в выручке Компании % 47,6 44,8

Количество работников чел. 9 846 10 181

Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 год

Выручка от продаж тыс. руб. 125 247 053 119 826 126

Прибыль от продаж тыс. руб. 19 683 608 12 445 508

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 20 802 993 8 569 351

Амортизация тыс. руб. 3 483 860 4 197 391

Проценты к уплате тыс. руб. 408 065 217 985

ЕBITDA тыс. руб. 24 694 918 12 984 727

Финансовые показатели ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
– крупнейший производитель 
синтетических каучуков в 
Российской Федерации. Мы 
является ведущим в мире 
производителем изопренового 
каучука и занимаем одну из 
ведущих позиций по выпуску 
бутиловых каучуков. Наша 
Компания производит широ-
кий ассортимент продукции в 
данном сегменте, которая 
используется, преимуществен-
но, для выпуска легковых, 
грузовых и сельскохозяйствен-
ных шин, автокамер, резино-
технических изделий 
различного назначения, а 
также для модификации 
пластиков. Высокое качество 
продукции и постоянное 
стремление к совершенствова-
нию сделало нашу Компанию 
значимым поставщиком на 
мировом рынке. Наша 
продукция признана ведущими 
отечественными и мировыми 
потребителями.
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Европа, Ближний Восток и Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион (0,03%)

Южная Америка (0,01%)

Россия

СНГ (без РФ)

90%
РОССИЯ

3%

7%

90%

Продажи пластиков

Европа, Ближний Восток и Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная Америка

Россия

СНГ (без РФ)

73%
РОССИЯ

1%

7%

6%

13%

73%

Продажи основных производных олефинов и прочая 
реализация

Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 год

Выручка от продаж тыс. руб. 32 089 552 35 008 893

Доля в выручке Компании % 25,6 29,2

Количество работников чел. 4 945 4 928

Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 год

Выручка от продаж тыс. руб. 33 571 393 31 104 977

Доля в выручке Компании % 26,8 26,0

Количество работников чел. 2 722 2 752

ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ОЛЕФИНОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Высокотехнологичная нефтехимическая 
продукция на основе олефинов и их 
производных так же обеспечивает 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» статус 
ведущего предприятия отрасли. Мы 
единственный отечественный крупнотон-
нажный продуцент простых полиэфиров 
на основе окиси пропилена и неионоген-
ных ПАВ на основе алкилфенолов. 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» второй 
крупнейший поставщик на внутренний 
рынок оксида этилена и этиленгликолей. 
Основные области переработки: пенопо-
лиуретаны различного назначения 
(поролон для мебельной промышленно-
сти, жесткие пены для теплоизоляцион-
ных изделий и автокомпонентов), 
полиэтилентерефталат, синтетические 
волокна, охлаждающие жидкости, 
моющие средства. 

ПЛАСТИКИ
Производство и реализация пластиков – 
второе по значимости (после синтетиче-
ских каучуков) направление деятельности 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим». Наличие 
собственной производственной базы 
мономеров: этилена, пропилена, стирола 
– обеспечивает предприятию сильные 
позиции на внутреннем рынке пластиков. 
Основные регионы реализации нижне-
камских пластиков: внутренний рынок 
России, страны Единого Таможенного 
Союза и ближнего зарубежья. ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим» крупнейший в России 
производитель стирольных пластиков, 
один из ведущих продуцентов полиоле-
финов, а так же ведущий поставщик 
сополимеров пропилена на отечествен-
ный рынок. Основные области примене-
ния пластиков производства 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»: теплоизо-
ляционные материалы, тара и упаковка, 
плёнка, полимерные трубы, нетканные 
материалы, синтетические нити, полимер-
ные изделия различного назначения, 
товары народного потребления. Высокое 
качество, стабильность производства и 
поставок обеспечило высокое доверие к 
нашей продукции со стороны ведущих 
отечественных переработчиков.

Ф
ИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ
С

ОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И
НФ

ОРМ
АЦИЯ 

ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ

К
ОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
О

СНОВНЫ
Е 

РИСКИ
П

РОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

П
РОФ

ИЛЬ К
ОМ

ПАНИИ



26

Название Описание

КАУЧУКИ

ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3

45%
доля на мировом рынке 
(включая РФ)

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является бесспорным лидером в 
производстве и поставках изопренового каучука СКИ-3 на 
зарубежный рынок.

В 2013 году ОАО «Нижнекамскнефтехим» экспортировало 82% 
выпущенного объема СКИ-3. Объем экспорта увеличился на 15% 
по сравнению с 2012 годом.

БУТИЛОВЫЕ КАУЧУКИ

15,7%
доля на мировом рынке 
(включая РФ)

ОАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет 
удерживает в России лидирующие позиции в производстве и 
реализации бутилового каучука БК-1675Н. 

За рубежом основной спрос на бутиловый каучук сосредоточен в 
основном на азиатском рынке. В 2013 году экспортировано 98% 
выпущенного бутилового каучука. Объем экспорта увеличился на 
14% по сравнению с 2012 годом.

В 2004 году с пуском производства галобутиловых каучуков (ГБК) 
Компания стала третьим производителем и поставщиком 
галобутиловых каучуков в мире. 

В 2013 году ОАО «Нижнекамскнефтехим» экспортировало 98% 
выпущенного ГБК. Объем экспорта вырос на 19% по сравнению с 
2012 годом

БУТАДИЕНОВЫЙ КАУЧУК СКДН и СКД-L

5,9%
доля на мировом рынке 
(включая РФ)

Каучук СКДН производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно 
внедрен на своих производствах рядом крупнейших потребителей, 
Сейчас преимущественно отгружается на зарубежный рынок.

В 2013 году Компания экспортировала 98% выпущенного каучука. 
Из общего объема экспорта СКДН 74% было отгружено крупным 
зарубежным потребителям. По сравнению с 2012 годом объем 
экспорта увеличился на 15%.

ДРУГАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

НЕОНОЛ 
(оксиэтилированный нонилфенол)

14% 
доля на мировом рынке
(включая РФ)

Неонол относится к поверхностно-активным веществам, 
используемым в качестве основы при производстве различных 
синтетических моющих средств. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
является единственным производителем неонола в Российской 
Федерации и СНГ, и одним из ведущих игроков на международном 
рынке этого продукта

Примечание.
Все производства сертифицированы на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества ИСО-9001.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В прошлом 2013 году ОАО «Нижнекамскнефтехим» укрепил свои позиции на 
внутреннем рынке полимерных материалов в первичной форме: полиэтилен 
высокой плотности, полипропилен, полистиролы.

ПОЛИЭТИЛЕН

2011 2012 2013

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн

БАЛАНС ПНД НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ

1 Объем потребления ПНД по РФ 1 224,43 1 249,76 1 300,57

 в т.ч. производства Нижнекамскнефтехим 188,29 196,84 181,91
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 15% 16% 14%

2 Производство ПНД в РФ 898,26 762,81 1 044,32

 в т.ч. Нижнекамскнефтехим 195,05 201,47 189,02
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 22% 26% 18%

3 ЭКСПОРТ ПНД (ПЭВП/ЛПЭНП) из РФ 121,96 89,99 238,88

 в т.ч. Нижнекамскнефтехим 5,39 2,71 6,04
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 4% 3% 3%

4 ИМПОРТ ПНД (ПЭВП/ЛПЭНП) в РФ 448,13 576,94 495,13

 Полиэтилен ПНД (ПЭВП/ЛПЭНП)

В 2013 году в России на 37% увеличился объём производства полиэтилена 
низкого давления, при этом доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» на внутреннем 
рынке ПНД снизилась незначительно, с 16% до 14%.

Источник: Market Report Company
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2011 2012 2013

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн

БАЛАНС ПП НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ

1 Объем потребления ПП по РФ 789,93 846,24 911,93

 в т.ч. производства Нижнекамскнефтехим 190,78 197,28 195,83
 в т.ч. ГомоПолимеры пропилены 101,71 108,01 87,75

в т.ч. СоПолимеры пропилены 89,07 89,27 108,09
в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 24% 23% 21%

2 Производство в РФ 679,26 659,60 834,03

 в т.ч. Нижнекамскнефтехим 210,78 210,01 209,05
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 31% 32% 25%

3 ЭКСПОРТ из РФ 62,58 55,69 105,72

 в т.ч. ГомоПолимеры 54,61 52,30 104,01
 в т.ч. СоПолимеры (блок + рандом) 7,97 3,39 1,71

4 ИМПОРТ в РФ 173,25 242,33 183,62

в т.ч. ГомоПолимеры 102,10 137,59 88,54
в т.ч. СоПолимеры (блок + рандом) 71,15 104,74 95,08

Полипропилен

ПОЛИПРОПИЛЕН 

В 2013 году ОАО  «Нижнекамскнефтехим» сохранило ведущую позицию на внутреннем 
рынке полипропилена (ПП) и реализовало в адрес российских потребителей 
195,83 тыс. тонн ПП. Следует отметить, что объёмы реализации нижнекамских сополимеров 
пропилена на внутреннем рынке увеличились на 21% в сравнении с 2012 годом. 

Источник: Market Report Company
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ПОЛИСТИРОЛ 

Внутренний рынок полистиролов (ПС) общего назначения и ударопрочного для 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» является приоритетным. В 2013 году Компания 
увеличила объёмы реализации ПС на внутреннем рынке на 20% по отношению к 
2012 году.

 

2011 2012 2013

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн

БАЛАНС ПСОН/УППС НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ

1 Объем потребления по РФ 292,41 316,91 340,16

 в т.ч. производства Нижнекамскнефтехим 154,09 160,44 192,97
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 53% 51% 57%

2 Производство в РФ 257,11 257,91 309,50

 в т.ч. Нижнекамскнефтехим 187,04 191,47 241,63
 в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 73% 74% 78%

3 ЭКСПОРТ из РФ 35,60 31,35 42,94

в т.ч. Нижнекамскнефтехим 33,01 30,93 42,68
в т.ч. доля Нижнекамскнефтехим 93% 99% 99%

4 ИМПОРТ в РФ 70,90 90,35 73,60

ПСОН (GPPS) + УППС (HIPS)

Источник: Market Report Company
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТ ИХ 
С УЧЕТОМ ПЕРЕДОВЫХ МИРОВЫХ ПРАКТИК
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation/

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется Кодексом корпоративного 
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р, и Кодексом 
корпоративного поведения ОАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным Советом директоров Компании 
28 сентября 2012 г.

ПРИНЦИПЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ И ИХ 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ЕЕ 
АКЦИОНЕРАМ

ЗАЩИТА ПРАВ 
АКЦИОНЕРОВ И 
РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ

ОТКРЫТОСТЬ 
ПРИ ПРИНЯТИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ

РАВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
КО ВСЕМ 

АКЦИОНЕРАМ

ВЗАИМНОЕ 
ДОВЕРИЕ И 
УВАЖЕНИЕ

ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ СТАНДАРТОВ 
КОРПОРАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

СЛЕДОВАНИЕ 
СТАНДАРТАМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И 

ОТКРЫТОСТИ

Для осуществления своей деятельности Компания руководствуется следующими принципами:
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью и определение стратегии 
развития Компании на долгосрочную перспективу осуществляет Совет директоров. Исполнительные органы – Генераль-
ный директор (Председатель Правления) и Правление – осуществляют оперативное управление текущей деятельностью. 
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, её органов, 
должностных лиц, подразделений и служб.

Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации 

ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В 
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»:

 Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
 Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
 Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
 Положение об информационной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение о дивидендной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение об управлении внутреннего контроля ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Положение о независимых директорах ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
 Кодекс корпоративной этики члена Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

НЕЗАВИСИМЫЙ 
АУДИТОР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

КОМИТЕТ 
ПО АУДИТУ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation/

Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation/

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
18 апреля 2013 г.

Повестка дня:
• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», за 2012 год.

• О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе 
о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2012 года.

• Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
• Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».
• Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
10 января 2013 г.

Повестка дня: 
• О реорганизации ОАО «Нижнекамскнефтехим» в форме 

присоединения к нему ОАО «Полимер-НКНХ» и об утверждении 
договора о присоединении ОАО «Полимер-НКНХ» к 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

• О внесении изменений и дополнений в Устав 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
18 сентября 2013 г.

Повестка дня: 
• Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
• Об утверждении Положения о Совете директоров 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с положениями Устава Компании, внутренними документами Компании и требованиями законодательства 
Российской Федерации. К компетенции Общего собрания акционеров Компании относятся вопросы, которые не могут 
быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Компании. 

В 2013 году состоялось три Общих собрания акционеров Компании: годовое и два внеочередных.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» является ключевым элементом системы корпоративного управле-
ния Компании. 

Совет директоров является органом управления Компании и осуществляет общее руководство деятельностью 
Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Компании к компе-
тенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового 
общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на 
Общем собрании акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек. 

18 сентября 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», на 
котором был избран новый состав Совета директоров Компании. Полномочия нового состава Совета директоров 
будут действовать до годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Решения на заседании Совета директоров Компании принимаются большинством голосов участвующих в заседании 
членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении 
вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
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Заседания Совета директоров проходят на плановой основе. Заседание созывается председателем Совета директоров 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании или 
Аудитора Компании, а также иных лиц, определенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом 
Компании.

Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Компании в 
соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому 
члену Совета директоров не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания.

До 18 сентября 2013 г. Председателем Совета директоров являлся Шигабутдинов А.К., с 18 сентября 2013 г. – Бусыгин В.М.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

За 2013 год Советом директоров Компании проведено 
13 заседаний: 8 в очной форме и 5 в форме заочного 
голосования. На заседаниях было рассмотрено более 
70 вопросов, в том числе: 

 о ходе реализации проекта строительства нового 
олефинового комплекса ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
ЭП-1000 и производных;

 о ходе выполнения Экологической программы 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2007-2015 гг.;

 о рассмотрении результатов финансово-
хозяйственной деятельности, выполнения плана 
освоения и финансирования капитальных вложений 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе 
компаний «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2012 
года; анализ состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
эффективности проводимых мероприятий по их 
сокращению, в том числе анализ кредитного и 
залогового портфелей ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

 об эффективности работы с дистрибьюторами 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

 о результатах коммерческой, маркетинговой 
деятельности, решении вопросов сырьевого 
обеспечения ОАО «Нижнекамскнефтехим», в т.ч. в 
рамках внутриреспубликанской кооперации по 
взаимопоставкам углеводородного сырья;

 об анализе эффективности вложений в дочерние и 
зависимые общества ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

 о рассмотрении и утверждении производственно-
финансового плана на 2014 год, плана капитальных 
вложений и их финансирования по 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Группе компаний 
«Нижнекамскнефтехим» в целом и др.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ В 2013 Г.

Члены Совета директоров, избранные в 2013 г.

 Зарипов Равиль Хамматович – 
член Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(с 18 апреля 2013 г.)

 Нестеров Олег Николаевич – 
член Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(с 18 сентября 2013 г.)

Члены Совета директоров, полномочия которых 
прекращены в 2013 г.

 Фардиев Ильшат Шаехович – 
член Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
(до 18 апреля 2013 г.)

 Шигабутдинов Альберт Кашафович – 
председатель Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(до 18 сентября 2013 г.)

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В соответствии с мировыми стандартами корпоративного 
управления и положениями корпоративных документов 
Компания заинтересована в том, чтобы в Совет 
директоров входило не менее трех независимых 
директоров. Критерии независимости члена Совета 
директоров определены в Положении о независимых 
директорах ОАО «Нижнекамскнефтехим» (http://www.nknh.
ru/investors/documentation/) и соответствуют передовой 
международной практике корпоративного управления.

В настоящее время в состав Совета директоров входят 
четыре независимых директора. Наличие независимых 
членов Совета директоров позволяет обеспечить 
разумный баланс интересов всех заинтересованных 
сторон: самой Компании, ее акционеров и иных 
заинтересованных лиц. Ф
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Бусыгин 
Владимир 
Михайлович 

Председатель 
Совета директоров

Родился в 1949 году.
Окончил Пермский 
политехнический институт, 
доктор экономических наук.
С 2013 г. – заместитель 
генерального директора 
ОАО «ТАИФ» по 
управлению и стратегиче-
скому развитию 
ОАО   «Нижнекамскнефтехим». 
С 1999 г. по 2013 г. – 
генеральный директор  
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Доля участия в уставном 
капитале компании: 
0,191%
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
компании: 
0,17%

Алексеев 
Сергей 
Владимирович 

Родился в 1966 году.
Окончил Казанский 
государственный 
университет им. 
В.И. Ульянова–Ленина, 
Челябинский 
государственный 
университет.
С 2003 г. – первый 
заместитель генерального 
директора 
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет.

Независимый директор.

Гайзатуллин 
Радик 
Рауфович 

Родился в 1964 году.
Окончил Казанский 
сельскохозяйственный 
институт, доктор 
экономических наук.
С 2002 года –
министр финансов 
Республики Татарстан.
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет.

Зарипов 
Равиль 
Хамматович 

Родился в 1954 году.
Окончил Казанский 
авиационный институт, 
кандидат технических наук.
С 2012 года – вице-премьер 
Республики Татарстан – 
министр промышленности 
и торговли РТ.
С 2009 г. по 2012 г. – 
министр промышленности 
и торговли РТ.
С 2003 г. по 2009 г. – 
руководитель дирекции 
инвестиционных программ 
на территории 
промышленной площадки 
«Алабуга».
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет.

Независимый директор.

Маганов 
Наиль 
Ульфатович 

Родился в 1958 году.
Окончил Московский 
институт нефтехимической 
и газовой промышленности 
им. Губкина.
С 2013 г. – генеральный 
директор ОАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина
С 2000 г. по 2013 г. 
занимал должность 
первого заместителя 
генерального директора по 
реализации и переработке 
нефти и нефтепродуктов 
– начальника Управления 
реализации нефти и 
нефтепродуктов 
ОАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина.
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

Шигабутдинов 
Альберт 
Кашафович

Председатель Совета 
директоров компании до 
18 сентября 2013 г. 
 
Родился в 1952 году.
Окончил  Казанский 
авиационный институт 
им. А.Н. Туполева.
С 2006 по 2013 гг. – 
председатель Совета 
директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет
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Нестеров 
Олег 
Николаевич 

Родился в 1960 году.
Окончил Казанский 
химико-технологический 
институт, кандидат 
технических наук.
С 2013 г. – 
генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
С 2012 г. по 2013 г. –
заместитель генерального 
директора по производству 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
С 2007 г. по 2012 г. – 
директор завода 
бутилового каучука 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Доля участия в уставном 
капитале компании: 
0,001%
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
компании: 
0,0007%

Милич 
Желько 

Родился в 1946 году. 
Окончил Экономический 
институт г. Загреба
С 1986 г. – исполнительный 
директор IPCO-TRADING S.A.
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет.

Независимый директор.

Пресняков 
Владимир 
Васильевич 

Родился в 1951 году.
Окончил Казанский 
химико-технологический 
институт.
С 2003 г. – заместитель 
Генерального директора 
ОАО «ТАИФ» по 
нефтехимии и 
нефтепереработке.
Доля участия в уставном 
капитале компании: 
0,0005%
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
компании: 
0,0006%

Раппопорт 
Александр 
Леонидович 

Родился в 1959 году.
Окончил Московскую 
юридическую академию.
С 2003 г. – адвокат, 
управляющий партнер 
коллегии адвокатов 
«Московская городская 
коллегия адвокатов» 
Адвокатская контора 
«Раппопорт и партнеры».
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет.

Независимый директор.

Сабиров 
Ринат 
Касимович 

Родился в 1967 году.
Окончил Казанский 
государственный 
университет, аспирантуру 
Казанского 
государственного 
технологического 
университета.
С 2010 г. – помощник 
Президента Республики 
Татарстан.
С 2006 г. по 2010 г. 
занимал должность 
начальника отдела по 
вопросам 
нефтегазохимического 
комплекса Аппарата 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан. 
Акциями 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

Сафина 
Гузелия 
Мухарямовна

Родилась в 1955 году.
Окончила Казанский 
финансово-экономический 
институт.
С 1995 г. – заместитель 
генерального директора 
ОАО «ТАИФ»  по экономике 
и финансам.
Доля участия в уставном 
капитале компании: 
0,0082%
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
компании: 
0,0093%

Ф
ИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ
С

ОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И
НФ

ОРМ
АЦИЯ 

ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ

К
ОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
О

СНОВНЫ
Е 

РИСКИ
П

РОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

П
РОФ

ИЛЬ К
ОМ

ПАНИИ



38

Гайзатуллин Радик Рауфович 

Министр финансов Республики Татарстан 
Председатель Комитета 

Алексеев Сергей Владимирович 

Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»

Пресняков Владимир Васильевич 

Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке 

Сабиров Ринат Касимович 

Помощник Президента Республики Татарстан

Сафина Гузелия Мухарямовна

Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам

Яхин И.Р. – секретарь Комитета, главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и выработки 
рекомендаций Совету директоров в ОАО «Нижнекамскнефтехим» образованы комитеты 
Совета директоров. 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту действует согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
http://www.nknh.ru/investors/documentation 

При Совете директоров постоянно действуют следующие комитеты:

 Комитет по аудиту;

 Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят действующие члены Совета директоров. 
При формировании состава комитетов учитывались профессиональный опыт членов Совета, а также 
критерии независимости.
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Зарипов Равиль Хамматович 

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан
Председатель Комитета

Пресняков Владимир Васильевич 

Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке

Раппопорт Александр Леонидович

Управляющий партнер Адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры»

Сабиров Ринат Касимович 

Помощник Президента Республики Татарстан

Сафина Гузелия Мухарямовна

Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам

Амелин В.А. – секретарь Комитета, начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 

НЕСТЕРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Родился в 1960 г.

• В 1983 году окончил Казанский химико-технологический институт. 
Кандидат технических наук.

• В 1978 году начал трудовую деятельность на ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

• В 1983 – 2000 гг. – начальник отделения, заместитель начальника цеха, 
начальник цеха на заводе синтетических каучуков.

• 2000 – 2003 гг. – заместитель директора завода синтетических каучуков.

• 2003 – 2004 гг. – заместитель начальника технического управления по 
полимерным материалам, каучукам и новым видам полимеров. 

• 2004 – 2007 гг. – главный инженер, директор завода по производству 
синтетических каучуков.  

• 2007 – 2012 гг. – директор завода по производству бутилового каучука 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

• 2012 – 2013 гг. – заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамск-
нефтехим по производству. 

• С июля 2013 г. – Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим.

В соответствии с Уставом ОАО  «Нижне-
камскнефтехим» Генеральный директор 
Компании наделен всей полнотой необхо-
димых полномочий для осуществления 
оперативного руководства текущей 
деятельностью Компании и решения 
соответствующих вопросов, не отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционе-
ров, Совета директоров и Правления 
Компании.

Генеральный директор представляет точку 
зрения исполнительных органов на 
заседаниях Совета директоров и общих 
собраниях акционеров, возглавляет 
Правление Компании и организует его 
работу.

Генеральный директор Компании избирает-
ся Советом директоров Компании боль-
шинством голосов избранных членов 
Совета директоров. В своей деятельности 
Генеральный директор Компании подотче-
тен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Компании.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation.

В июле 2013 г. Генеральный директор и Председатель Правления Бусыгин В.М.  передал свои полномочия Нестерову О.Н.

Положение об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation/
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ПРАВЛЕНИЕ 
(КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

Реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета директоров делегируются 
Генеральному директору (единоличный исполнительный орган) и Правлению (коллегиальный 
исполнительный орган), в обязанности которых входит реализация решений Совета директоров 
в пределах существующих компетенций. 
Решением Совета директоров от 18 сентября 2013 года был избран состав Правления 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в количестве 25 человек.

Нестеров Олег Николаевич (Председатель Правления)
Год рождения: 1960
Должность: Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0007%

Аглямов Ирек Ангамович
Год рождения: 1967
Должность: Директор завода по производству БК (бутилового 
каучука) ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0008%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0006%

Амирханов Ахтям Талипович
Год рождения: 1964
Должность: Директор завода по производству СК 
(синтетического каучука) ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0007%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0006%

Бикмурзин Азат Шаукатович
Год рождения: 1969
Должность: Заместитель Генерального директора – 
директор дирекции строящегося комплекса олефинов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 0,0004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0003%

Богомазов Игорь Николаевич
Год рождения: 1972
Должность: Директор завода полистиролов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Бурганов Табриз Гильмутдинович
Год рождения: 1951
Должность: Заместитель Генерального директора по 
производству ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия лица в уставном капитале компании: 
0,0047%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0043%

Бутаев Антон Александрович
Год рождения: 1976
Должность: Начальник управления поставок химического и 
углеводородного сырья
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Галимзянов Равиль Музагитович
Год рождения: 1954
Должность: Директор завода стирола  и полиэфирных смол 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0031%

Галимов Рустам Хаевич
Год рождения: 1958
Должность: Директор завода олигомеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Галявиев Шамиль Шайхиевич
Год рождения: 1954
Должность: Заместитель Генерального директора по 
промышленному строительству и реконструкции 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0083%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0087%

Гильманов Хамит Хамисович
Год рождения: 1949
Должность: Первый заместитель Генерального директора – 
главный инженер ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0303%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0141%

Котельников Константин Николаевич 
Год рождения: 1966
Должность: Главный механик ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
доли не имеет

Положение об исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru/investors/documentation/
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Краснов Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1961
Должность: Директор завода окиси этилена 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Кутуев Леонид Хубулаевич
Год рождения: 1959
Должность: Директор завода дивинила и углеводородного 
сырья ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
доли не имеет

Ларионов Игорь Викторович
Год рождения: 1970
Должность: Заместитель Генерального директора – 
начальник управления по корпоративной собственности и 
стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0053%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,006%

Максимова Ирина Николаевна
Год рождения: 1962
Должность: Заместитель Генерального директора по 
коммерческим вопросам ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0014%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,0011% 

Никулин Андрей Павлович
Год рождения: 1964
Должность: Начальник управления продаж каучуков и 
нефтехимической продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0.0005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
доли не имеет 

Романов Вячеслав Геннадьевич
Год рождения: 1962
Должность: Директор завода ИМ (изопрен-мономеров) 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет 

Старков Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1966
Должность: Начальник финансового управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 0,00004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
доли не имеет

Султанов Айдар Рустэмович
Год рождения: 1965
Должность: Начальник юридического управления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Трифонов Виктор Сергеевич
Год рождения: 1965
Должность: Директор завода полиолефинов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Хайруллин Адип Абдуллович
Год рождения: 1958
Должность: Председатель профсоюзного комитета 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0014%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,001%

Шуйский Василий Николаевич
Год рождения: 1957
Должность: Заместитель Генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,0007%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,00005%

Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович
Год рождения: 1976
Должность: Директор завода этилена 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Яхин Ильфар Рафикович
Год рождения: 1963
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия в уставном капитале компании: 
0,00002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций компании: 
0,00002%
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ

В соответствии с «Положением о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии ОАО  «Нижнекамскнефтехим» критерием определения размера вознаграждения 
членов Совета директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим» является наличие чистой прибыли.  

Фонд вознаграждения членов Совета директоров Компании определяется исходя из процента отчислений от чистой 
прибыли Компании за финансовый год и процента отчислений от положительного абсолютного прироста капитализации 
Компании за период работы текущего состава Совета директоров Компании в соответствии с условиями настоящего 
Положения. Размеры таких вознаграждений утверждаются решением Общего собрания акционеров.

Оплата труда Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления производится в соответствии с 
заключенными между ними и ОАО  «Нижнекамскнефтехим» трудовыми договорами.

Суммарный размер вознаграждений (включая компенсацию расходов), выплаченных членам Совета директоров и 
Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год составил 271 902 тыс. руб.

Члены Правления, 
избранные в 2013 году

 Аглямов Ирек Ангамович – 
директор завода по производству бутилкаучуков 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Бутаев Антон Александрович – 
начальник управления поставки химического и углеводород-
ного сырья ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Романов Вячеслав Геннадьевич – 
директор завода по производству изопрена-мономера 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Трифонов Виктор Сергеевич – 
директор завода полиолефинов ОАО  «Нижнекамскнефте-
хим» (избран решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Богомазов Игорь Николаевич – 
директор завода полистиролов ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 18.04.2013 г.);

 Никулин Андрей Павлович – 
начальник управления  продаж каучуков и нефтехимической 
продукции ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 18.04.2013 г.);

 Бурганов Табриз Гильмутдинович –
 заместитель Генерального директора по производству 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
(избран решением Совета директоров от 18.09.2013 г.).

Члены Правления, полномочия которых 
прекращены в 2013 году

 Беланогов Игорь Анатольевич 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Латфуллин  Виталий Рафитович 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Токинов Алексей Иванович 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Цыганов Евгений Анатольевич 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 24.01.2013 г.);

 Валк Валерий Александрович 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 18.04.2013 г.);

 Нургалиев Наиль Саетгалиевич 
(полномочия члена Правления прекращены 
решением Совета директоров от 18.04.2013 г.);

 Бусыгин Владимир Михайлович 
(полномочия Председателя Правления прекращены 
решением Совета директоров от 18.09.2013 г.).
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия ОАО  «Нижнекамскнефтехим» состоит из 5 человек.

Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
компетенция ревизионной комиссии определяется уставом Компании и положением о порядке 
деятельности ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Игнатовская Ольга Владимировна 

Председатель Ревизионной комиссии
Главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»
Год рождения: 1963
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Ахметов Рустам Магазирович 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Год рождения: 1959
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Габдулхаков Фанис Габдулфатович 

Начальник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
Год рождения: 1974
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Султеева Лилия Фиргатовна 

Экономист I категории финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
Год рождения: 1981
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Шамгунов Рушан Рашитович 

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» 
(до февраля 2014 г. – начальник Управления по нефтехимии и нефтепереработке ОАО «ТАИФ»)
Год рождения: 1978
Акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
http://www.nknh.ru/investors/documentation/
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ И 
НЕПРЕРЫВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС, ОХВАТЫВАЮЩИЙ 
ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
В ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПЛАНОМЕРНО РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ SAP GRC RM
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Решение SAP GRC RM сопоставляет возможности 
бизнеса с влиянием финансовых, правовых и 
оперативных факторов, позволяя минимизировать 
возможные убытки в форс-мажорных ситуациях. 
Внедрение системы SAP GRC RM обеспечивает 
эффективное и устойчивое развитие компании, при 
этом обеспечиваются следующие преимущества в 
целях стратегического управления:

 автоматизация на основе ключевых индикаторов 
риска и мероприятий по реагированию на риски;

 масштабируемая поддержка процедур управле-
ния рисками Компании; 

 предварительные отчеты по состоянию рисков 
Компании; 

 соответствие различным моделям управления 
рисками (ISO 31000, ASNZ 4360, COSO). 

Придавая исключительное значение решению проблемы минимизации рисков 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется проект по внедрению 
системы риск-контроллинга с использованием IT-решения SAP GRC RM. 
Данное IT-решение будет полностью интегрировано в автоматизированную 
систему управления ресурсами предприятия SAP ERP, внедренную в компании.

Реализация риск-контроллинга 
с использованием SAP GRC RM 
означает:

 согласование основных рисков и их 
пороговых значений;

 идентификацию ключевых рисков 
Компании;

 выполнение качественного и 
количественного анализа;

 формирование эффективной стратегии 
реагирования на основные риски;

 предотвращение воздействий на бизнес 
за счет непрерывного мониторинга 
ключевых индикаторов риска и 
эффективности контролей.

Проведенная прогнозная оценка 
преимуществ внедрения системы 
контроллинга рисков дала следующие 
результаты:

 снижение потерь/рисковых событий 
на 25-27%;

 повышение результативности управления 
рисками Компании (ERM) на 30-60%;

 повышение уровня успешности новых 
инициатив/стратегий на 10-25%;

 снижение резервов на покрытие риска 
на 10-30%.

В 2013 году были проведены мероприятия по 
оценке рисковой ситуации Компании и тенден-
циям ее развития в целях подготовки к созда-
нию соответствующей базы данных для 
автоматизированной обработки. 

Проведена предварительная оценка рисковой 
ситуации Компании и разработан ее стандарт, 
обеспечивающий приемлемый уровень инте-
грального риска компании. Разработаны 
«паспорта рисков», обеспечивающие возмож-
ность контролировать уровень их влияния на 
достижение заданных целей.

Для повышения эффективности управленческих 
решений и сокращения времени на их принятие, 
а также для рационального распределения 
ответственности подготовлены проекты корпора-
тивных методик по предотвращению, снижению 
и компенсации рисков, выявленных в процессе 
мониторинга.

Создаваемая система строится на принципах 
риск-контроллинга, то есть оценки риска по 
уровню отклонений от заданных целевых 
показателей развития. Такой подход обеспечива-
ет возможность прямой интеграции разрабаты-
ваемой системы в работающую в Компании SAP 
ERP, с использованием постоянно обновляемой 
информации этой системы.
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ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Согласно данным IHS Global Insight, в 2013 году 
мировой ВВП вырос на 2,5%, что представляет неболь-
шое замедление по отношению к 2012 году (2,6%). 
Основным фактором, оказавшим тормозящий эффект, 
стала негативная ситуация в Еврозоне, где до сих пор 
сохраняются риски. После 6 кварталов подряд, в 
течение которых Еврозона находилась в рецессии, во 
2-м квартале 2013 года ее ВВП вырос на 0,3%. Однако 
уже в 3 квартале рост замедлился до 0,1%. В целом, 
ожидается, что по результатам 2013 года ВВП Европы 
оказался нулевым.

Тем не менее, некоторые позитивные тенденции, такие 
как возросший деловой оптимизм в США и улучшение 
деловых настроений в основных региональных 
экономиках, дает надежду на ускорение экономическо-
го роста в мире в 2014 и 2015 годах. Согласно 
ожиданиям IHS Global Insight, мировой ВВП в 2014 
году может вырасти до 3,3%, а в 2015 году – до 3,8%. 
Однако этот прогноз может оказаться ниже, если 
страны Еврозоны вновь уйдут в рецессию.

На фоне описанных экономических условий, в 2013 
году всем участникам рынка пришлось оперировать в 
сложной рыночной среде, характеризующейся общей 
тенденцией снижения цен на зарубежных рынках, их 
волатильностью и колебанием спроса. В 2013 году 
средняя цена натурального каучука снизилась на 20%, 
а бутадиена – на 38-39% по отношению к 2012 году. 
Это обстоятельство привело к снижению экспортных 
цен на синтетический каучук, основной сегмент 
экспортной деятельности компании. Ожидается, что в 
2014 году произойдет стабилизация цен с тенденцией 
к их росту во второй половине года.

ОАО «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.
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СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Учитывая уровень развития транспортной инфра-
структуры, отсутствуют риски прекращения сообще-
ния в связи с географической труднодоступностью и 
удаленностью. Удобство расположения позволяет 
бесперебойно отгружать продукцию железнодорож-
ным и автомобильным транспортом со складов 
предприятия.

В современных условиях состояние отечественной 
химической и нефтехимической отрасли во многом 
зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными 
сегментами химического и нефтехимического 
комплекса были и остаются производства не только 
работающие на внутреннем рынке, но и имеющие 
сильный экспортный потенциал.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою 
продукцию на экспорт в 50 стран мира. Основная 
доля продукции отгружается в страны Европы, Азии и 
СНГ. Основной региональный риск представляет 
Европейский регион, вследствие наблюдаемого 
экономического спада. Тем не менее, поставки 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в этот регион составляют 
преимущественно синтетические каучуки, отгружае-
мые по долгосрочным контрактам с фиксированными 
объемами. Поэтому данный риск компании миними-
зирован.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в 
которых Компания осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, 
т.к. место расположения предприятия характеризуется отсутствием опасности 
стихийных бедствий.

Региональная структура 
экспортных отгрузок

Европа

СНГ

Северная Америка

Азия

Южная Америка

Африка

72%
ЕВРОПА

1%3%
5%

7%

12%

72%
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Также российской законодательной системе присущ 
ряд рисков, таких как наличие противоречий между 
нормативными правовыми актами одного и/или 
разных уровней, отсутствие однозначного толкования 
норм, высокая степень фактических полномочий 
органов исполнительной власти, а также возможное 
отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением валютного 
законодательства.

Резкое изменение валютного регулирования может 
затруднить надлежащее исполнение обязательств по 
договорам (контрактам), ранее заключенным с контр-
агентами (российскими и иностранными), предусматри-
вающим необходимость совершения платежей по ним в 
иностранной валюте и потребовать заключения 
дополнительных соглашений к таким договорам 
(контрактам). В связи с этим, Компания в значительной 
степени зависит от изменения валютного законодатель-
ства. Следует отметить, что Федеральный закон 
№173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и 
валютном контроле» по сравнению с ранее действовав-
шим законом значительно расширил права участников 
внешнеэкономической деятельности и заложил основы 
для дальнейшей либерализации валютных отношений. 
В связи с этим вероятность ухудшения положения 
Компании вследствие изменения валютного законода-
тельства представляется маловероятной.

Риски, связанные с изменением налогового 
законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельно-
сти, Компания является участником налоговых 
отношений. ОАО «Нижнекамскнефтехим» является 
одним из крупнейших налогоплательщиков Республи-
ки Татарстан, осуществляющим уплату федеральных, 
региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской 
Федерации, на которых базируется вся налоговая 
система России, установлены частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). 
Часть первая НК РФ определила общие правила, 
которыми должны руководствоваться субъекты 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, 
Компания подвержена возможности возникновения правовых рисков связанных с:
• изменением валютного регулирования;
• изменением налогового законодательства;
• изменением правил таможенного контроля и пошлин;
• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности.

налоговых правоотношений, закрепила за ними 
права и обязанности, а также процессуальные 
нормы, способствующие соблюдению этих прав и 
обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, 
которые могут негативно отразиться на деятель-
ности Компании, можно отнести внесение 
изменений или дополнений в акты законодатель-
ства о налогах и сборах, касающихся увеличения 
налоговых ставок, а также введение новых видов 
налогов. Указанные изменения, так же как и иные 
изменения в налоговом законодательстве, могут 
привести к увеличению налоговых платежей и, 
как следствие, снижению чистой прибыли 
Компании. Правовые риски, связанные с измене-
нием налогового законодательства, Компания 
оценивает как средние. Компания постоянно 
реагирует на изменения в налоговом законода-
тельстве с целью наиболее полного и неукосни-
тельного выполнения её требований, а также в 
полной мере соблюдает налоговое законодатель-
ство, касающееся его деятельности, что, тем не 
менее, не устраняет потенциальный риск расхож-
дения во мнениях с соответствующими регулиру-
ющими органами по вопросам, допускающим 
неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил 
таможенного контроля и пошлин.

Поскольку большая часть приобретаемого 
оборудования для производства импортируется 
либо изготавливается из комплектующих ино-
странного производства, то изменение правил 
таможенного контроля и пошлин может нести для 
Компании определённые риски, связанные с 
удорожанием приобретаемых основных средств.

В настоящее время в России сформирована 
практически новая правовая база таможенного 
дела, соответствующая общепризнанным миро-
вым стандартам, предусматривающая прямое 
регулирование правоотношений в области 
таможенного дела на основе норм Таможенного 
кодекса РФ и в комплексе норм прямого действия. 
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В целях совершенствования деятельности таможенных 
органов Российской Федерации проделана большая 
работа по подготовке нормативной правовой базы на 
основании Таможенного кодекса РФ, практики и 
опыта применения международного законодатель-
ства. Данные изменения в таможенном законода-
тельстве оцениваются как положительные, поскольку 
увеличили прозрачность таможенных процедур и 
привели к их упрощению.

Существенного изменения таможенных пошлин на 
экспортируемую продукцию не планируется. Указанные 
риски оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с изменением судебной практики 
по вопросам, связанным с деятельностью Компании 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах её 
деятельности.

Изменения требований по лицензированию основной 
деятельности Компании, как и изменение судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Компании (в том числе по вопросам лицензирования), 
может негативно отразиться на деятельности в том случае, 
если из-за этих изменений Компания не сможет получить 
(продлить) лицензии, необходимые ей для дальнейшей 
деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны 
в судебном порядке, однако вероятность подобных 
событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с 
деятельностью Компании (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как незначительная и 
не окажет существенного влияния на её деятельность. 
В случае внесения изменений в судебную практику по 
вопросам, связанным с деятельностью Компании, 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» намерено планировать свою 
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 
изменений.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Текущие судебные процессы.

Риски, связанные с деятельностью компании, в том 
числе риски, связанные с текущими судебными 
процессами, в которых участвует Компания, отсутству-
ют. Исков о ликвидации Компании, об отчуждении 
имущества, об оспаривании прав из лицензий, 
патентов, о признании задолженности по налогам и 
сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет.

Возможность продления лицензий на ведение 
определенного вида деятельности либо на 
использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы).

Истечение срока действия лицензий создает риск 
затруднения осуществления лицензируемых видов 
деятельности. Компания соблюдает требования 
лицензий, предпринимает все необходимые действия 
для получения, поддержания в силе действия 
лицензий и минимизации вероятности приостановки, 
изменения или отзыва лицензий – для исключения 
данного риска Компанией планомерно производится 
соответствующая работа по своевременному продле-
нию действия лицензий (переоформлению лицензий). 

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, 
либо с решениями федеральных или местных органов 
власти по вопросам лицензирования находятся вне 
контроля ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Компания не 
может гарантировать, что в будущем не произойдет 
изменений подобного рода, которые могут негативно 
повлиять на ее деятельность. Однако, в настоящее 
время предпосылок правового, экономического или 
политического свойства, связанных с усложнением 
процедуры либо снижением возможности продления 
действия лицензий ОАО «Нижнекамскнефтехим», не 
выявлено.
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МАСШТАБНОСТЬ

ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» – ОДНА ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
ЕВРОПЫ, ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ 
И ПЛАСТИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
В 2013 ГОДУ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛ 2 307  ТЫС. ТОНН
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№ Наименование Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 Выпуск товарной продукции млн руб. 57  291,6 90 487,3 121  268,6 121  579,2 118  684,9

2 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг млн руб. 60  262,1 94 407,1 122  699,8 125  247,1 119  826,1

в том числе экспорт 
собственной продукции млн руб. 30 976,6 46 903,9 58  859,1 60  994,0 59  418,6

3 Прибыль от продаж млн руб. 2 551,4 13  043,4 20  076,5 19  683,6 12  445,5

4 Прибыль до налогообложения млн руб. 699,0 10  107,0 18  324,1 20  803,0  8 569,4

5 Чистая прибыль млн руб. 424,3 7  741,3 14  413,6 16  953,5   6 089,1

6 Численность ППП чел. 16 512 16 284 16 409 16 734 16 915

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году выпущено товарной продукции на сумму 118,7 млрд руб., 
что ниже уровня прошлого года на 2,9 млрд руб. В сопоставимых ценах рост 
выпуска товарной продукции к уровню 2012 года составил 103,9%. 
Реализовано продукции и услуг на сумму 119,8 млрд руб.
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2013 / 2012 гг., в % 

1 Каучук СКИ т 245  338 252  727 262 783 104,0

2 СКДН т 128  015 135  136 154 729 114,5

3 СКД-L т 39  127 35  120 31 725 90,3

4 Бутилкаучуки т 146  009 162  605 187 797 115,5

5 Дивинил собств. т 117  368 177  552 200 796 113,1

6 Этилен т 601  358 605  462 605 669 100,0

7 Пропилен т 299  925 299  604 301 587 100,7

8 Бензол т 185  601 184  614 189 694 102,8

9 Стирол т 198  737 200  934 248 545 123,7

10 МЭГ т 96  156 92  636 106 420 114,9

11 Окись этилена т 191  589 167  334 181 218 108,3

12 Окись пропилена т 70  518 71  517 71 139 99,5

13 Простые полиэфиры т 82  374 83  791 84 248 100,5

14 Тримеры пропилена т 27  204 14  349 26 894 187,4

15 Тетрамеры пропилена т 9  123 5  265 9 149 173,8

16 Неонолы т 63  822 44  280 39 193 88,5

17 Полистирол т 187  037 191  470 241 631 126,2

18 Полипропилен т 210  777 210  005 209 049 99,5

19 Полиэтилен т 195  049 201  469 189 017 93,8

20 Полиэтиленгликоль т 21  247 15  561 17 395 111,8

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2013 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫРАБОТАНО 60 ТЫС. Т. ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Наименование начислено перечислено

Бюджет Российской Федерации 5 569 517,8 5 548 472,6

 в том числе таможенные пошлины 233 066,1 237 119,8

Консолидированный бюджет Республики Татарстан 7 238 433,5 7 378 490,1

 в том числе бюджет г. Нижнекамска 805 933,1 785 996,2

Бюджеты других субъектов Российской Федерации 18 192,1 19 168,3

ВСЕГО по бюджетам 12 826 143,4 12 946 131,0

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 2013 ГОДУ, 
ТЫС. РУБ.

Наименование Ед. изм.
Объем в натуральном 

выражении
Объем потребления, 

млн руб.(с НДС) 

Электрическая энергия млрд кВт·ч 2,564 5 145

Тепловая энергия млн Гкал. 14,016 8 730

Газ природный млн м3 564,14 2 131

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ИСПОЛЬЗОВАЛО СЛЕДУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
СО СТОРОНЫ (БЕЗ СУБАБОНЕНТОВ)
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Компания является самым крупным 
потребителем энергоресурсов среди 
промышленных предприятий 
Республики Татарстан. В 2013 году 
Компания потребила 2,56 млрд кВт∙ч 
электрической энергии на сумму 
5,15 млрд руб., 14 млн Гкал тепловой 
энергии на сумму 8,73 млрд руб. и 
564,14 млн м3 природного газа на 
сумму 2,13 млрд руб. Суммарные 
затраты на приобретение этих 
энергоресурсов составили 16 млрд руб. 
с НДС.

В ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
успешно выполнены Первая и Вторая 
программы энергосбережения. 
Внедренные в их рамках мероприя-
тия позволили уменьшить затраты на 
приобретение энергоресурсов со 
стороны, ежегодно снижать удельные 
нормы расхода энергоресурсов на 
единицу выпускаемой продукции.

Энергосбережение – приоритетное направление деятельности ОАО  «Нижнекамскнефтехим», 
которая в условиях реформирования электроэнергетики, роста цен на энергоресурсы 
является существенным внутренним резервом, позволяющим значительно наращивать не 
только собственное производство, но и валовой региональный продукт. 

 На основании Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии» в 2011 году Центром энергосберегающих технологий при 
Кабинете Министров Республики Татарстан проведено третье 
энергетическое обследование (энергетический аудит), который 
определил достигнутое состояние энергоиспользования за пять 
прошедших лет, остаточный потенциал энергосбережения, наметил 
энергосберегающие мероприятия и порядок их исполнения. 
Разработан и выдан «Энергетический паспорт промышленного 
потребителя топливно-энергетических ресурсов ОАО  «Нижнекам-
скнефтехим» со сроком действия до 2016 года.

 Дополнительно, в рамках программы по снижению расходов на 
приобретаемые энергоресурсы проведены работы по выходу 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности через сбытовую компанию ООО ПЭСТ». 
В 2012 году создана автоматизированная информационно-измери-
тельная система коммерческого учёта электроэнергии. С 01.07.2012 
года ОАО  «Нижнекамскнефтехим» приобретает электрическую 
энергию с оптового рынка электрической энергии и мощности. За 
2013 год экономический эффект составил 189 млн руб. с НДС.
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НАДЕЖНОСТЬ

ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» – КОМПАНИЯ С НАДЕЖНЫМ 
ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА ВЫРУЧКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» СОСТАВИЛА 135,07 МЛРД РУБ., 
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ – 12,3 МЛРД РУБ.

135,07 млрд руб.
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АКТИВ
Код 

строки
На 31 декабря 2013 г.

(тыс. руб)
На 31 декабря 2012 г.

(тыс. руб)
На 31 декабря 2011 г.

(тыс. руб)

1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 885 751  692 

Результаты исследований и разработок 1120 386 774 296 009  193 975 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 46 075 600 42 643 202  34 734 433 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 5 442 343 3 955 115  4 110 039 

Отложенные налоговые активы 1180 274 563 225 034  185 426 

Прочие внеоборотные активы 1190 1 385 860 1 299 044  964 531 

Итого по разделу I 1100 53 566 025 48 419 155  40 189 096 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 12 972 650 11 490 588  11 380 211 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 1 207 259 925 810  1 530 596 

Дебиторская задолженность 1230 10 085 122 9 205 486  9 123 299 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - 1 200 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 878 229 4 849 239  6 039 810 

Прочие оборотные активы 1260 166 107 165 008  146 626 

Итого по разделу II 1200 27 309 367 26 636 131  28 221 742 

БАЛАНС 1600 80 875 392 75 055 286  68 410 838 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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ПАССИВ
Код 

строки
На 31 декабря 2013 г.

(тыс. руб)
На 31 декабря 2012 г.

(тыс. руб)
На 31 декабря 2011 г.

(тыс. руб)

1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 1 830 240 1 830 240  1 830 240 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 6 335 037 6 360 834  6 592 036 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 102 184 102 184  102 184 

Резервный капитал 1360 112 445 112 445  112 445 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 52 018 954 50 980 934  39 667 176 

Итого по разделу III 1300 60 398 860 59 386 637  48 304 081 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 1 160 204 3 083 478  7 150 344 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 810 386 1 419 953  1 303 809 

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 2 970 590 4 503 431  8 454 153 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 4 451 267 2 247 495  3 226 711 

Кредиторская задолженность 1520 11 943 189 8 015 517  7 661 729 

Доходы будущих периодов 1530 334 722 250 000  150 000 

Оценочные обязательства 1540 666 249 652 206  614 164 

Прочие обязательства 1550 110 515 - -

Итого по разделу V 1500 17 505 942 11 165 218  11 652 604 

БАЛАНС 1700 80 875 392 75 055 286  68 410 838 

Главный бухгалтер    И.Р. Яхин Руководитель           О.Н.Нестеров        
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Наименование показателя 
Код 

строки За 2013 г. (тыс. руб.) За 2012 г. (тыс. руб.)

1 2 3 4

Выручка 2110 119 826 126 125 247 053 

Себестоимость продаж 2120 (98 149 575) (96 783 720)

Валовая прибыль (убыток) 2100 21 676 551 28 463 333 

Коммерческие расходы 2210 (3 968 277) (3 661 181)

Управленческие расходы 2220 (5 262 766) (5 118 545)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 445 508 19 683 607 

Доходы от участия в других организациях 2310 73 523 1 783 107 

Проценты к получению 2320 279 012 334 560 

Проценты к уплате 2330 (217 985) (408 065)

Прочие доходы 2340 52 828 445 57 944 515 

Прочие расходы 2350 (56 839 152) (58 534 731)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 569 351 20 802 993 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 117 291) (3 773 185)

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (764 714) (317 575)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (389 360) (105 430)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 067 35 591 

Прочее 2460 (1 654) (6 435)

Чистая прибыль (убыток) 2400 6 089 113 16 953 534 

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 (55 377) (45 003)

Совокупный финансовый результат периода 2500 6 033 736 16 908 531 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900 3,77 10,51

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910 - -

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Главный бухгалтер    И.Р. Яхин Руководитель              О.Н.Нестеров          
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»:

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»

Юридическое лицо зарегистрировано 18 августа 1993 года Министерством финансов  
Республики Татарстан и внесено в реестр  акционерных обществ, создаваемых на 
территории Республики Татарстан, за номером 388. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1021602502316 от 5 
ноября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 20 по Республике 
Татарстан.

423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Аудитор
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 
с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано 
Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

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

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося 
саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре 
членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 10201003683.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т: +7(495) 967-6000, Ф: +7(495) 967-6001, www.pwc.ru

Аудиторское заключение
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Акционерам Открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская 
отчетность»).

Ответственность руководства Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверной бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 
включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»     Филиппова Е. В.

28 февраля 2014 года

Аудиторское заключение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

за 2013 год
г. Казань           28 февраля 2014 г.

Ревизионная комиссия ОАО  «Нижнекамскнефтехим» (далее – ревизионная комиссия, Общество) избрана годовым 
общим собранием акционеров 18 апреля 2013 года на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В своей работе ревизионная комиссия руководствовалась Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом ОАО  «Нижнекамскнефтехим» и Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась по итогам деятельности Общества за 
финансовый 2013 год. Внеплановых проверок по инициативе лиц, имеющих право требовать осуществить проверку, 
не производилось. За отчетный период в ревизионную комиссию не поступило ни одного заявления от акционеров 
Общества и других полномочных лиц.

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность 
Общества за 2013 год.

В результате проверки установлено:
1. Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика на 2013 год утверждена приказом генерального 
директора ОАО  «Нижнекамскнефтехим» от 24 декабря 2012 года № 461.

2. Выручка Общества от реализации за 2013 год составляет 119 826 126 тыс. рублей, прибыль от продаж – 
12  445  508 тыс. рублей, прибыль до налогообложения – 8 569 351 тыс. рублей, чистая прибыль – 6 089  113  тыс. 
рублей.

3. Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2013 года составляет 80 875 392 тыс. рублей, в том числе:
• Внеоборотные активы составляют 53 566 025 тыс. рублей, из них 46 075 600 тыс. рублей приходится на 

основные средства – 86% всех внеоборотных активов;
•  Оборотные активы составляют 27 309 367 тыс. рублей, из них 12 972 650 тыс. рублей приходится 

на запасы – 47,5% всех оборотных активов, 10 085 122 тыс. рублей на дебиторскую задолженность – 
37%  всех оборотных активов;

• Капитал и резервы составляют 60 398 860 тыс. рублей;
• Долгосрочные обязательства составляют 2 970 590 тыс. рублей, из них на кредиты и займы приходится 

1 160 204 тыс. рублей (39%);
•  Краткосрочные обязательства составляют 17 505 942 тыс. рублей, в том числе на краткосрочные 

кредиты приходится 4  451  267 тыс. рублей (25,4%), на кредиторскую задолженность приходится 
11  943  189  тыс.  рублей (68,2%).

4. Фактов задержки Обществом заработной платы не установлено.
5. Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2013 года составила 60 733 582 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-
хозяйственной деятельности Общества и ее результатах. Фактов нарушения Обществом порядка предоставления 
бухгалтерской и финансовой отчетности не установлено. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сроки составления отчетности Обществом соблюдаются.

На основании проверки и анализа деятельности Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для 
подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества 
за 2013 год.

 Председатель Ревизионной комиссии      Игнатовская О.В.
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СТАБИЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
ОБЩЕСТВУ ПРОДУКЦИЮ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И 
БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ, СОДЕЙСТВУЯ СОЦИАЛЬНОМУ РОСТУ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА, СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ И БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ. 
В 2013 ГОДУ В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ И ПЛАНОВ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНЕДРЕНО 88 МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАТРАТЫ СОСТАВИЛИ 868,5 МЛН РУБ.



68 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

70 ОХРАНА ТРУДА  И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

72 ПЕРСОНАЛ

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ
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2011 323

2012 298

2010 325

2009 299

2013 286

Удельный расход воды на 
хозпитьевые нужды, м3/чел.

286 М3/ЧЕЛ. 

2011 364

2012 379

2010 364

2009 374

2013 376

Удельный расход тепловой 
энергии, Гкал/млн руб.

376 ГКАЛ/МЛН РУБ. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранная деятельность ОАО  «Нижнекамскнефтехим» осуществлялась 
в соответствии с объявленной экологической политикой и требованиями 
международного стандарта ИСО 14001, что подтверждено сертификатом 
соответствия, выданным международным сертифицирующим органом IQNet. 

Отношение количества потребленной свежей воды на 
хозбытовые нужды к среднесписочной численности

Количество потребленной тепловой энергии (Гкал) 
при производстве товарной продукции на 1 млн руб. 
(в сопоставимых ценах)
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2011 934

2012 846

2010 1009

2009 902

2013 767

Удельный сброс сточных вод 
в водоём, м3 / млн руб.

767 М3 / МЛН РУБ.     

2011 57,12

2012 58,61

2010 59,53

2009 61,05

2013 57,68

Удельный расход электроэнергии, 
тыс. кВт·ч/млн руб.

57,68 ТЫС. КВТ·Ч/МЛН РУБ. 

2011 0,52

2012 0,53

2010 0,58

2009 0,64

2013 0,48

Удельные выбросы вредных 
веществ в атмосферу, т/млн руб.

0,48 Т/МЛН РУБ.    

2011 0,182

2012 0,146

2010 0,205

2009 0,185

2013 0,204

Удельное образование неутили-
зируемых отходов, т/млн руб.

0,204 Т / МЛН РУБ. 

Компания имеет все необходимые природоохранные сооружения, 
эксплуатационные затраты в 2013 году составили более 2,9 млрд руб.

Экологическая ситуация в течение 2013 года была стабильной, 
аварийных выбросов, повлекших за собой значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду, допущено не было.

Практическая работа осуществлялась в соответствии с перспектив-
ной Экологической программой, рассчитанной на 2007-2015 годы. 
В 2013 году в рамках перспективной экологической программы и 
планов природоохранных мероприятий внедрено 88 мероприятий, 
затраты составили 868,5 млн руб. 

Четко сознавая важность решения экологических проблем для 
жителей г. Нижнекамска, руководство ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 
принимает серьезные меры по дальнейшему снижению негативно-
го воздействия деятельности Компании на окружающую среду, что 
нашло отражение в долгосрочной целевой программе «Охрана 
окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципаль-
ного района на 2012-2015 годы». Целевой программой предусмо-
трено выполнение Компанией 22 мероприятий, что составляет 26% 
от общего количества мероприятий на сумму 3 626,1 млн руб., что 
составляет 28% от общих запланированных затрат на реализацию 
указанной программы. В рамках целевой программы в 2012- 2013 
годах профинансировано 14 мероприятий на сумму 834,4 млн руб., 
в том числе в 2013 году – 386,6 млн руб. 

Положительные результаты природоохранной деятельности 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» отмечены Государственными органа-
ми Российской Федерации и Республики Татарстан.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» принимает долевое участие в 
обустройстве единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского 
промышленного узла. Доля Компании составляет 35,6%, что 
закреплено Распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 05.09.2013 г. № 1670-р. Перечислены средства на 
переселение жителей населенных пунктов Алань и Мартыш в 
размере 80,2 млн рублей.

Количество потребленной электроэнергии (тыс. кВт·час) 
при производстве товарной продукции на 1 млн руб.
(в сопоставимых ценах)

Количество вредных веществ (т), выбрасываемых в атмос-
феру при производстве товарной продукции на 1 млн руб. 
(в сопоставимых ценах)

Количество образовавшихся неутилизируемых отходов 
при производстве товарной продукции на 1 млн руб. 
(в сопоставимых ценах)

Объем стоков (м3), сброшенных в водоем при 
производстве товарной продукции на 1 млн руб. 
(в сопоставимых ценах)
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7-13 апреля 2013 года специалистами 
фирмы CQS «IQNet» (г. Прага, Чехия) был 
проведен рессертификационный аудит 
системы менеджмента безопасности на 
соответствие директиве международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. На основа-
нии результатов аудита Компании выдан 
Золотой Сертификат соответствия OНSAS 
18001:2007, EN ISO 14001:2004, EN ISO 
9001:2008 от 28.05.2013 г. сроком действия 
до 28.03.2015 г. По результатам рессерти-
фикационного аудита несоответствий 
выявлено не было.

Система управления и работа ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим» является интегриро-
ванной и соответствует международным 
требованиям стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 

Компания стремится постоянно улучшать и совершенствовать свою деятельность в области 
обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на основе результатов регулярного 
контроля и мониторинга.

В ОАО  «Нижнекамскнефтехим» принята «Политика ОАО «Нижнекамскнефтехим» в области 
охраны труда и промышленной безопасности», обязательства которой направлены на 
обеспечение безопасных условий труда работников и защиты здоровья персонала. В рамках 
Политики в области охраны труда и промышленной безопасности Компания объявляет 
обеспечение сохранения жизни и здоровья работников одним из основных корпоративных 
приоритетов и определяющим фактором развития компании.

2011 499 177

2012 626 955

2010 362 080

2009 288 090

2013 695 583

Расходы на охрану труда 
(тыс. руб. в год)

695 583 ТЫС. РУБ. 10,9 %

Во исполнение требований международ-
ного стандарта OHSAS 18001 в 2013 году 
была разработана «Программа управле-
ния охраной труда и промышленной 
безопасностью в ОАО «Нижнекамскнефте-
хим на 2013–2015 гг.». Всего программой 
предусмотрено выполнение 184 меропри-
ятий, направленных на повышение 
уровня промышленной безопасности и 
охраны труда. Мероприятия запланиро-
ванные на 2013 год выполнены в полном 
объеме. 

В целях повышения безопасности труда 
и улучшения трудовых условий между 
администрацией Компании и профсоюз-
ным комитетом заключено соглашение 
по охране труда на 2013 год. В соответ-
ствии с соглашением по охране труда на 
2013 год запланировано 26 мероприятий 
на сумму 10,2 млн руб. На сегодняшний 
день все мероприятия выполнены в 
полном объеме. В ходе реализации 
данных мероприятий были улучшены 
условия труда 1292 работникам, в т.ч. 
309 женщинам.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2013 году в связи с изменениями в 
Федеральном законодательстве в 
области промышленной безопасности 
произведена перерегистрация опасных 
производственных объектов ОАО  «Ниж-
некамскнефтехим» в государственном 
реестре с присвоением классов 
опасности. По результатам идентифика-
ции эксплуатируемых опасных произ-
водственных объектов 
зарегистрировано 29 объектов 1 класса 
опасности, 4 объекта 3 класса опасно-
сти, 8 объектов 4 класса опасности. 
После проведения перерегистрации 
объектов проведена процедура 
страхования гражданской ответствен-
ности за причинение вреда в результате 
аварии или инцидента на опасных 
производственных объектах.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ
В 2013 году в ОАО  «Нижнекамскнеф-
техим» был допущен один случай 
производственного травматизма. По 
данному случаю была создана 
комиссия под председательством 
государственного инспектора труда. 
Случай был тщательным образом 
разобран. Установлены причины и 
лица, ответственные за допущенные 
нарушения. 

ГАЗОВАЯ И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2013 году случаев превышения ПДК 
вредных веществ, пожаров в 
подразделениях Компании допущено 
не было.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
Службой производственного 
контроля и охраны труда совмест-
но со специалистами технических 
служб Компании были проведены 
комплексные обследования 
заводов: ДБиУВС, БК, ОЭ. Также в 
2013 году было проведено 731 
целевое обследование подразде-
лений Компании, охватывающие 
все виды обследуемой деятель-
ности.
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
В связи с выделением структурного подразделения 
УЭТП в самостоятельную юридическую единицу – 
дочернюю компанию ООО «УЭТП-НКНХ», 
численность ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
незначительно уменьшилась, что отразилось и в 
кадровом составе организации.

ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
Ежегодно руководством проводится планомерная 
работа по пополнению коллектива Компании молодыми 
специалистами, в основном за счет выпускников 
базовых учебных заведений города.

Принято всего в 2013 году – 1681 человек в том числе: 
молодежи до 30 лет – 1097 человек; вернувшихся из 
Российской Армии – 96 человек. Выпускников при 
плане 350 человек принято 510 человек. 

из них: дневных отделений 60

Выпускников ВУЗов 89

Вып. средних проф. уч. заведений 129

из них: дневных отделений 126

Выпускники училищ 292

из них: дневных отделений 243

Принято всего 510

Прием выпускников, 2013 г. (чел)

Руководителей

Специалистов

Служащих

Рабочих

ВСЕГО 

17 815
ЧЕЛОВЕК 289

1,6%

2730
15,3%

12 450
 70%

2346
13,1%

Кадровый состав, 2013 г. (чел)

ПЕРСОНАЛ

Стабильная и эффективная работа производств ОАО  «Нижнекамскнефтехим» обусловлена 
планомерной и целенаправленной работой в области кадровой политики. Кадровая политика 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» направлена на достижение стратегической цели Компании – 
получение стабильной прибыли за счет производства конкурентоспособной продукции и 
выполнения услуг, удовлетворяющих требованиям внешних и внутренних потребителей.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И 
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ КАДРОВ
Средний возраст работников составляет 
38,8 лет, руководителей – 42,2 года, 
специалистов – 37,6 лет, рабочих – 38,4 
года.

18-30 лет

31- 50 лет

51-60 лет

Свыше 60 лет

371
2%

4275
24%

7911
 44,4%

5258
29,5%

ВСЕГО 

17 815
ЧЕЛОВЕК

Численность и возрастной состав кадров, 2013 г. (чел)

ДИНАМИКА 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ (%)
В 2013 году уволено всего 2140 человек, 
в том числе: по собственному желанию 
– 867 человек. Призваны в Российскую 
Армию – 91 человек

Руководителей 3,40

В т.ч. рабочих 3,51

Специалистов 4,55

Текучесть кадров всего (%) 5,12

Динамика текучести кадров, 2013 г. (%)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ГОРОДА 

В Компании на основании заявок подраз-
делений утверждаются планы приема 
молодых специалистов, в соответствии с 
ними заключаются договоры с вузами по 
подготовке специалистов. В настоящий 
момент действуют договоры на период до 
2015 года, в соответствии с которыми 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» получает 
подготовленные кадры. 

На протяжении многих лет основными источниками пополнения 
молодыми специалистами и рабочими являются такие учебные 
заведения г. Нижнекамска, как: 

 Нижнекамский химико-технологический институт; 

 Нижнекамский нефтехимический колледж; 

 Нижнекамский технологический колледж; 

 Техникум нефтехимии и нефтепереработки.

Заключены договора между учебными заведениями и Компани-
ей с условием организации производственной практики и 
приема на работу выпускников. Утвержден план трудоустрой-
ства до 2015 года. Приказом по ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
выпускников учебных заведений распределяют по подразделе-
ниям Компании, и каждый молодой рабочий, впервые поступив-
ший на работу закрепляется за опытным работником, имеющим 
высокий уровень профессионального мастерства. Количество 
трудоустраиваемой молодежи ежегодно увеличивается. 

В 2013 году было принято всего – 510 выпускников учебных 
заведений (в 2012 – 498 чел.)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году ОАО  «Нижнекамскнефтехим» было аттестовано Всероссийской 
организацией качества как «Социально ответственная организация России».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация целенаправленной молодежной политики 
стала одним из приоритетных направлений деятельно-
сти ОАО  «Нижнекамскнефтехим». Разработаны и 
внедрены основные направления молодежной полити-
ки, функционирует отдел по работе с молодежью. 

Коллективным договором предусмотрен ряд льгот для 
молодых. Ежегодно из Компании уходят и возвращают-
ся из рядов Вооруженных сил порядка 130 человек. 
Работникам, вернувшимся после службы, выплачивает-
ся материальная помощь в размере 5 тыс. руб. Вновь 
принятым на работу в течение трех месяцев после 
службы в рядах Вооруженных сил РФ, материальная 
помощь в размере 3 тыс. руб. Молодым семьям на 
приобретение товаров первой необходимости выделя-
ется ссуда по 50 тыс. руб, на эти цели в 2013 году было 
выделено 10 млн рублей. 

В 2013 г. на «I Республиканском телевизионном 
фестивале творчества рабочей молодежи» молодежная 
организация ОАО  «Нижнекамскнефтехим» получила 
высшую оценку с вручением Гран-при – кубок Прези-
дента РТ, диплом, сертификат на денежную премию в 
размере 100 тыс. руб. и свидетельство о том, что одной 
из звезд в созвездии Большая Медведица присвоено 
имя «Нижнекамскнефтехим». 

ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» разработано целый ряд 
положений по оказанию материальной и социальной 
помощи бывшим работникам. В 2013 году сумма 
негосударственной пенсии и ежемесячной доплаты к 
пенсиям (работников уволенных до 2001 года) составила 
58,6 млн руб. Выдается единовременное пособие при 
уходе на пенсию. Размер пособия зависит от трудового 
вклада. В 2013 году выплачено таких пособий на 72,5 
млн руб. Выплачиваются вознаграждения к празднич-
ным датам: ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, 
Дню пожилых людей, к Юбилейным датам. Общая 
сумма выплат пенсионерам к праздничным датам 
составила 8,7 млн руб. 

ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» для временного прожива-
ния работников представляет на возмездной основе 
общежития для 3,6 тыс. семей. Одновременно Компания 
финансирует строительство квартир для очередников. 
Построенные квартиры работники приобретают по 
условиям социальной ипотеки (срок рассрочки платежа 
до 20 лет, под 7% годовых; работникам, проживающим в 
общежитии, выделяется заём до 30% от стоимости 
приобретаемого жилья). Для погашения первоначально-
го взноса при покупке этого жилья в 2013 году был 
предоставлен заем 41 семье работников Компании на 
сумму 14,6 млн руб. 
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С целью материальной поддержки 
работников в соответствии с 
«Положением о предоставлении 
льгот по программе реализации 
жилья в ОАО  «Нижнекамскнефте-
хим», предусматривающее через 
пять лет после приобретения 
очередником квартиры ежегодное 
перечисление 23 тыс. руб. в счет 
оплаты приобретенного по социаль-
ной ипотеке жилья, за отчетный год 
нефтехимикам выделено льгот на 
сумму 9,61 млн руб.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА
В Компании 39,6% работающих – женщины. 
Учитывая особую роль женщины в обществе, 
в воспитании детей, руководство и профсоюз-
ный комитет создают им более благоприятные 
условия труда и отдыха. Ежегодно Компания 
организует новогоднее театрализованное 
представление для детей работников 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим». В городе 
строится елочный городок, один из самых 
эффектных и больших в городе. 

В ОАО  «Нижнекамскнефтехим» оказывается 
разовая материальная помощь женщинам: 
при рождении ребенка в размере 10 тыс. руб.; 
при рождении двух детей одновременно 
(двойняшки) в размере 70 тыс. руб.; при 
рождении трех детей одновременно (трой-
няшки) в размере 100 тыс. руб. 

В 2013 году материальные выплаты при 
рождении детей составили 10,05 млн руб. 
Матерям, имеющим детей в возрасте до 
16 лет, предоставляется один день отпуска 
каждый месяц с 50%-ой оплатой. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» шефству-
ет над 20 образовательными учрежде-
ниями города Нижнекамска и ежегодно 
оказывает помощь в подготовке к 
учебному сезону. В 2013 году в рамках 
грантовой программы по оснащению 
кабинетов общеобразовательных 
учреждений была организована работа 
по приобретению лабораторного 
оборудования для кабинета химии 
МБОУ «СОШ № 27». Кроме того, 
активно проводится профориентацион-
ная работа с учащимися образователь-
ных учреждений Нижнекамского 
муниципального района на базе 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». В 2013 
году были организованы 5 встреч для 
учащихся города с посещением 
подразделений Компании, на которых 
выступали главные специалисты 
Компании с рассказами об истории, 
деятельности и перспективах развития 
Компании.

НЕФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ
Ежегодная публикация нефинансо-
вой отчетности (отчета об устойчи-
вом развитии) наряду с 
результатами деятельности стала 
нормой для нашей Компании. В 
2013 году опубликован четвертый 
Отчет об устойчивом развитии за 
2012 год, который отражает 
результаты деятельности предпри-
ятия, в том числе и по отношению 
к персоналу. Отчет вошел в число 
победителей XVI Ежегодного 
федерального конкурса годовых 
отчетов и сайтов в специальной 
номинации «Лучший отчёт об 
устойчивом развитии и социальной 
ответственности». 

КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Доме народного творчества (ДНТ) 
Компании функционируют 10 
творческих коллективов, среди 
которых 6 коллективов – молодеж-
ные. Большим успехом пользуются 
встречи и концерты в рамках 
молодежных клубов, среди которых 
команда КВН «Олигархи», клуб 
общения «Кому за…», клуб общения 
татарской молодежи «Очрашу-таны-
шулар» и ветеранов. За 2013 год 
творческими коллективами ДНТ для 
нефтехимиков и жителей города 
организовано более 400 культурно-
массовых и досуговых мероприятий. 
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ОТКРЫТОСТЬ

ОСОЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВСЕМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, КОМПАНИЯ 
СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ 
ОТКРЫТОСТИ И, ОСУЩЕСТВЛЯЯ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАСКРЫТИЕ 
ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. В 2013 ГОДУ 
ТОЛЬКО ОБ АКЦИЯХ, КАПИТАЛИЗАЦИИ, ДИВИДЕНДАХ 
ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СООБЩАЛОСЬ БОЛЕЕ 140 РАЗ



80 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СТРУКТУРА 
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

81 СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

81 КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

82 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И 
ИНВЕСТОРАМИ

83 ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

84 ПРИЛОЖЕНИЕ

АКЦИОНЕРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ



80

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СТРУКТУРА 
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО  «Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2013 г. 
составляет 1 830 239 750 руб. и разделен на 1 830 239 750 шт. акций 
номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том числе 1 611 256 000 шт. 
обыкновенных (голосующих) именных акций и 218 983 750 шт. 
привилегированных именных акций. Уставный капитал оплачен 
полностью.

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» о результатах 
развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности.
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СПИСОК АКЦИОНЕРОВ 
ОАО  «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ВЛАДЕЮЩИХ 
5 И БОЛЕЕ % АКЦИЙ НА 31.12.2013 г.

№ п/п Наименование акционеров Количество акций, шт. % к уставному капиталу % голосующих акций

1 ОАО «Связьинвестнефтехим» 461 307 200 25,2 28,6

2 ООО «Телеком-Менеджмент» 815 358 240 44,5 50,6

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

В связи с планомерным повышением производственных, финансовых показателей 
Компании мы проводим активную работу с международными рейтинговыми агентствами 
с целью повышения уровня присвоенных кредитных рейтингов. Регулярно, с 2005 года, 
проводится работа по мониторингу и соответствию финансовых показателей Компании 
требованиям рейтинговых агентств. 
В настоящее время ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеет кредитный рейтинг от двух 
международных агентств:

STANDARD&POOR’S

Объект присвоения кредитного рейтинга
Значение 
рейтинга

Прогноз 
изменения 
рейтинга Дата 

Долгосрочный рейтинг дефолта BВ – Стабильный 09.08.2013

Рейтинг по национальной шкале ruAA – Стабильный 09.08.2013

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.

Объект присвоения кредитного рейтинга
Значение 
рейтинга

Прогноз 
изменения 
рейтинга Дата 

Корпоративный рейтинг Ва3 Позитивный 24.06.2013

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Aа3.ru Стабильный 24.06.2013

Рейтинг еврооблигаций B1 - 24.06.2013
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Одна из важнейших задач Компании — это поддержание 
крепких и доверительных отношений с акционерами и 
инвесторами, основываясь на принципах прямого диалога в 
соответствии с действующим законодательством и общепри-
нятой мировой практикой.

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» делает все возможное для 
соблюдения интересов акционеров и инвесторов и установ-
ления доверительных отношений с партнерами с помощью 
совершенствования прозрачности и открытости деятельности 
Компании.

ОАО  «Нижнекамскнефтехим» раскрывает информацию на 
своем официальном сайте. В разделах «Инвесторам и 
акционерам» (http://www.nknh.ru/investors/market/) и «Устав 
и внутренние документы» (http://www.nknh.ru/investors/
documentation/ размещены внутренние корпоративные 
документы, годовые отчеты, материалы к собраниям 
акционеров, сведения о регистраторе и аудиторе, информа-
ция о дивидендной политике, ежеквартальная финансовая 
отчетность по МСФО и РСБУ.

Более подробную информацию можно найти на официаль-
ном сайте http://www.nknh.ru в разделах «Инвесторам и 
акционерам» и «Устав и внутренние документы».

За отчетный период Компания разместила в периодических 
средствах массовой информации и специализированных 
изданиях 115 публикаций, сообщений и пресс-релизов. 
Размещены публикации в федеральных и региональных 
печатных изданиях «Коммерсант», «Российская газета», 
журнал «РЦБ», а также в федеральных журналах «ТСР. 
Тренды, события, рынки», «Энергетическая стратегия», 
«Технадзор» и «Экология 2030». Только об акциях, капитали-
зации, дивидендах ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в средствах 
массовой информации сообщалось 140 раз.

Представители ОАО  «Нижнекамскнефтехим» на регулярной 
основе принимают участие в международных конференциях, 
проводят встречи с инвесторами.

 21 мая – ежегодный Форум «Инвестиции в России – 2013»

 14 ноября – участие в конференции «Привлечение 
инвестиций. Продвижение процедур комплаенс» 

 15 ноября – Федеральный Инвестиционный Форум 

 14 декабря – международный форум INVEST TATARSTAN.

13 июня в Москве была проведена встреча по обсуждению 
результатов деятельности за 1 квартал 2013 г. с аналитиками 
и инвесторами из компаний Ренессанс Капитал, Альфа-Банк, 
БрокерКредитСервис, Финам, ALFA CAPITAL, ИФК Метро-
поль, Открытие Капитал, Сбербанк CIB, Уралсиб, Альфа 
капитал, DANSKE CAPITAL, Deutsche Bank, J.P. Morgan и др.

Публикация финансовых результатов по итогам ежекварталь-
ной отчетности сопровождается телефонными конференция-
ми с участием руководства ОАО  «Нижнекамскнефтехим». 
Были проведены конференц-коллы по обсуждению результа-
тов деятельности по итогам 3 и 6 месяцев 2013 года.

11 ноября 2013 г. состоялся XVI ежегодный конкурс годовых 
отчетов, проводимой фондовой биржей ММВБ, где Компания 
вошла в число призеров в номинации «Лучший отчет по 
корпоративной социальной ответственности и устойчивому 
развитию».

15 ноября 2013 г. состоялся XVI ежегодный Федеральный 
конкурс годовых отчетов и сайтов, организованный журна-
лом «Рынок ценных бумаг», на котором Отчет по корпоратив-
ной социальной ответственности и устойчивому развитию 
был признан лучшим.

Компания стремится совершенствовать взаимодействие с 
акционерами и инвесторами, используя опыт других 
компаний, отслеживая последние изменения законодатель-
ства и передовые стандарты в этой области.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика базируется на балансе интересов Компании и ее акционеров, а также на необхо-
димости повышения инвестиционной привлекательности ОАО  «Нижнекамскнефтехим» и его акционерной 
стоимости. 

Годовое общее собрание акционеров ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 18.04.2013 г. приняло решение 
выплатить дивиденды по акциям по результатам работы за 2012 финансовый год в размере 2,78 руб. 
на одну акцию. Данное обязательство перед акционерами выполнено в сроки, определенные Уставом 
Компании и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО  «Нижнекамскнефте-
хим» на основании рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении размера 
дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета. В соответствии 
с дивидендной политикой Компании сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 15% от 
чистой прибыли. В последние годы в соответствии со сложившейся практикой компания направляет на 
выплату дивидендов 30 % от чистой прибыли.

Динамика дивидендных выплат

Задолженности по выплатам дивидендов нет.

Год Размер дивидендов Начислено, тыс. руб.

Доля чистой прибыли, 
направленной на 

дивидендные выплаты,%

2006 0,5448 997 115 30

2007 0,6715 1 229 006 30

2008 0,3098 567 008 32

2009 0,07 128 117 30

2010 1,176 2 152 362 30

2011 2,36 4 319 366 30

2012 2,78 5 088 067 30

2013
Совет директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 14 марта 2014 г. рекомендовал 

годовому Общему собранию акционеров 14 апреля 2014 г. выплатить дивиденды по 
результатам 2013 финансового года в размере 1 руб. на 1 акцию.

Положение «О дивидендной политике» http://www.nknh.ru/investors/documentation/ 
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Приложение 1. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Соблюдается п. 9.19 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 9.21 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети 
Интернет

Соблюдается п. 9.10 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, если 
учет его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если его 
права на акции учитываются на счете депо, – 
достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается п. 9.16 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

Соблюдается п. 9.24 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

ст. 26 Положения об Общем собрании 
акционеров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

6

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, членов 
ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного общества 

Соблюдается в соответствии с п. 1 ст. 26 Положения об 
Общем собрании ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
на Общем собрании могут присутствовать лица, 
внесенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, их представители, 
регистратор общества (его представитель), 
аудитор общества (его представитель), 
кандидаты, внесенные в бюллетени для 
голосования по избранию органов общества, а 
также иные лица, допущенные на общее 
собрание советом директоров

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

Соблюдается ст. 35 Положения об Общем собрании 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Соблюдается п. 10.2.1 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

ст. 5 Положения о Совете директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе 

Соблюдается Комитетом по аудиту 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» одобрен план 
мероприятий по созданию системы управления 
рисками, осуществляет его практическое 
внедрение.

10 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального директора, 
назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается п. 10.2.10 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»

11 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества

Соблюдается в соответствии с Кодексом корпоративного 
поведения ОАО  «Нижнекамскнефтехим» Совет 
директоров утверждает критерии определения 
размера вознаграждения членов Правления

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

Соблюдается п. 10.2.21, 10.2.22 Устава 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются

Соблюдается 
частично

п. 11.5 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается Исполняется на практике; 

в соответствии с Кодексом корпоративного 
поведения ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в Совет 
директоров избираются независимые директора, 
в количестве не менее трех человек, что 
способствует укреплению доверия инвесторов к 
Компании.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Исполняется на практике

16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается Исполняется на практике

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

Соблюдается п. 10.1 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 10.11 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

ст. 7 Кодекса корпоративной этики члена Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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

Соблюдается Кодекс корпоративного поведения 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

Раздел 7 Кодекса корпоративной этики члена 
Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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

Соблюдается п. 10.9 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

21 Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается За 2013 год проведено 13 заседаний Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается раздел 7 Положения о Совете директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

Регламент проведения заседаний Совета 
директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим», 
утвержденный 26.05.2006 г.
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

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

Соблюдается п. 10.2.16 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, необходимой 
для осуществления своих функций, а также 
ответственности за непредоставление такой 
информации

Соблюдается Кодекс корпоративного поведения 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

ст. 6 Положения о Совете директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Соблюдается 
частично

Данная функция возложена на Комитет по 
аудиту Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 10.2.32 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

Положение о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается Состав Комитета по аудиту Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»:

1.Гайзатуллин Радик Рауфович 
(неисполнительный директор),
2.Алексеев Сергей Владимирович 
(независимый директор),
3.Пресняков Владимир Васильевич 
(неисполнительный директор),
4.Сабиров Ринат Касимович 
(неисполнительный директор),
5.Сафина Гузелия Мухарямовна 
(неисполнительный директор)

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Не 
соблюдается

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

Соблюдается п.п. 4.1.1, 4.4.2 Положения о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 10.2.32 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

Положение о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Соблюдается Председатель Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» Зарипов Равиль 
Хамматович (независимый директор)

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества

Соблюдается п. 5.3. Положения Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»:
1. Зарипов Равиль Хамматович 
(независимый директор);
2. Пресняков Владимир Васильевич 
(неисполнительный директор),
3. Раппопорт Александр Леонидович 
(независимый директор);
4. Сабиров Ринат Касимович 
(неисполнительный директор),
5. Сафина Гузелия Мухарямовна 
(неисполнительный директор)

33 Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается 
частично

Данная функция возложена на Комитет по 
аудиту Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

Корпоративные конфликты отсутствуют

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества

Указанный комитет не сформирован

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором

Указанный комитет не сформирован

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

Соблюдается п. 5 Положения о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

п. 5 Положения о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета 
директоров

Соблюдается п. 10.9 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

Соблюдается п. 11.5 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

Положение об исполнительных органах 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 11.6 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

Соблюдается 
частично

Все операции, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества, согласовываются соответствующими 
органами управлениями Общества 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

Соблюдается Исполняется на практике

ст. 5 Положения об исполнительных органах 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
Если функции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления 
акционерного общества

Соблюдается Исполняется на практике

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо иных имущественных 
отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего)

Соблюдается п. 10.2.21 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Ф
ИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ
С

ОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И
НФ

ОРМ
АЦИЯ 

ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ

К
ОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
О

СНОВНЫ
Е 

РИСКИ
П

РОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

П
РОФ

ИЛЬ К
ОМ

ПАНИИ



90

№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

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

Соблюдается ст. 5 Положения об исполнительных органах 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»: 
«Правление несет ответственность за 
своевременное представление необходимых 
сведений и осуществление регулярного 
информирования Совета директоров о текущей 
ситуации в деятельности 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

Внутренними документами Общества данные 
процедуры не предполагаются

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 
работе совету директоров

Соблюдается Регулярные отчеты исполнительных органов по 
приоритетным направлениям деятельности 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в соответствии с 
планом работы Совета директоров

48 Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации

Соблюдается Предусмотрено условиями договоров

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

49 Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органами 
и должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается п.п. 9.27, 10.10. Устава 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

Соблюдается Кодекс корпоративного поведения 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

раздел 4 Положения об исполнительных органах 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

ст. 33 п. 7 Положения об Общем собрании 
акционеров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»;

п. 5 ст. 11,12 Положения о Совете директоров 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

51 Наличие в уставе акционерного общества требований 
к кандидатуре секретаря общества 

Соблюдается п. 10.10 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ст. 11 Положения о Совете директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

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

Соблюдается п.п. 9.3.16, 10.2.16 Устава 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

53 Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается Исполняется на практике

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и 
членов совета директоров акционерного общества, а 
также ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения 
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций 
общества, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)

Соблюдается п. 9.4 Устава ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

55 Наличие в уставе акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения

Соблюдается
частично

Внутренними документами Общества 
предусматривается привлечение независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций в соответствии с действующим 
законодательством

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении

Соблюдается

57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для 
определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации

Соблюдается
частично

Внутренними документами Общества 
предусматривается привлечение независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций в соответствии с действующим 
законодательством

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила и 
подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике)

Соблюдается Положение об информационной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

59 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ и Положением об информационной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

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

Соблюдается п. 9.10 Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

п.5, ст. 16 Положения об Общем собрании 
акционеров ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается http://www.nknh.ru

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

62 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, а также 
о сделках акционерного общества с организациями, в 
которых высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и 
более процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние

Соблюдается Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ и Положением об информационной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» (п.4.7)

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ и Положением об информационной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается Раздел «Инсайдерская информация» Положения 
об информационной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65 Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества

Соблюдается Положение об Управлении внутреннего контроля 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим», утвержденное 
решением Совета директоров 23.11.2007 г.

66 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

Соблюдается В ОАО  «Нижнекамскнефтехим» созданы и 
функционируют Управление внутреннего 
контроля и Контрольно-ревизионная служба

67 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров

Соблюдается ст. 3 Положения об Управлении внутреннего 
контроля ОАО  «Нижнекамскнефтехим»
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Исполняется на практике

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

Соблюдается Исполняется на практике

70 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц 
и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок

Соблюдается Сроки предоставления документов и материалов 
для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции определяются во 
внутренних документах, регулирующих 
деятельность Управления внутреннего контроля 
и Контрольно-ревизионной службы

71 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету 
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету 
директоров акционерного общества

Соблюдается п. 4.2. Положения об Управлении внутреннего 
контроля ОАО «Нижнекамскнефтехим»

72 Наличие в уставе акционерного общества требования 
о предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций)

Выполняется Операции, не предусмотренные финансово-
хозяйственным планом общества (нестандартных 
операций), не совершаются

73 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров

Выполняется 
частично

Нестандартные операции отсутствуют 
либо проходят обязательное согласование с 
Советом директоров Общества

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

Соблюдается Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

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

Соблюдается п. 3 Положения о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»
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Приложение 2. Перечень крупных сделок и сделок, на совершение которых распространяется порядок 
одобрения крупных сделок. 

В 2013 году ОАО  «Нижнекамскнефтехим» не совершало крупных сделок.

Приложение 3.  Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

Заинтересованное лицо Существенные условия сделки Сумма, руб.

Орган, принявший 
решение об 

одобрении сделки 

ОАО «ТАИФ-НК» Купля-продажа недвижимого имущества 25 529 471 Совет директоров  

ООО МКБ «Аверс» Открытие кредитной линии 1 562 100 000 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК» Аренда 536 253 Совет директоров  

ООО «УЭТП-НКНХ» Аренда 116  581  001 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК» Купля-продажа недвижимого имущества 1  974  700 Совет директоров 

ОАО «ТАИФ-НК» Аренда 3  380  465 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК» Аренда 4 609 725 Совет директоров  

ОАО «ТГК-16» Аренда недвижимого имущества 89 492 Совет директоров  

Всего в 2013 году было заключено 8 сделок на общую сумму 1 714 801 107 руб.

№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 
соблюдается Примечание

1 2 3 4

ДИВИДЕНДЫ

76 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается Положение о дивидендной политике 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества

Соблюдается п.п. 5-6 Положения о дивидендной политике 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях 
в периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений 
о проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается Сведения о дивидендной политике 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и вносимых в нее 
изменениях размещаются на веб-сайте 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «НКНХ»)

Место нахождения и почтовый адрес:
ОАО  «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574

Тел. (8555) 37-78-30, 37-73-57, факс (8555) 37-93-09

Адрес в интернете: www.nknh.ru, e-mail: nknh@nknh.ru

Дата государственной регистрации Общества:
18 августа 1993 г., зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан и внесено в реестр 
акционерных Обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за номером 388.

Зарегистрировано межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. и внесено в 
Единый Государственный Реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1021602502316

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010

Аудитор Компании 
(по международным стандартам финансовой отчетности и по российским стандартам бухгалтерского учета)
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Член СРО НП «Аудиторская Палата России», регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций – №10201003683

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Тел. (495) 967-60-00, факс: (495) 967-60-01

Адрес в интернете: www.pwc.ru

Реестродержатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» – Казанский филиал.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., 
выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Место нахождения: 
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6. 

Адрес в интернете: www.erd.ru

Средства массовой информации
Перечень средств массовой информации, в которых, в соответствии с п. 9.19 Устава ОАО  «Нижнекамскнефте-
хим», публикуются объявления о собраниях акционеров: газеты «Нефтехимик», «Хезмэттэш авазы», 
«Нижнекамская правда», «Туган як», «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан»



Дизайн, верстка, печать – типография ООО «Печатный двор», г. Казань, www.printyard.net



www.nknh.ru
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