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Настоящая Презентация Инвесторам была подготовлена ПАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ» или «Компания») 

для инвесторов сугубо в информационных целях.  

Содержащаяся здесь информация была подготовлена для помощи потенциальным инвесторам в проведении 

собственной оценки Компании, и не претендует на полноту или содержание всей информации, которая может 

потребоваться потенциальному или существующему инвестору. Во всех случаях заинтересованные стороны 

должны проводить собственное изучение и анализ Компании, а также представленных здесь данных. НКНХ не 

делает заявлений и не дает гарантии, и не будет нести ответственности за любые заявления (явно выраженные или 

подразумеваемые) касательно содержащейся информации, или упущений из таковой, в данном документе, или 

любые письменные или устные коммуникации, переданные получателю в ходе его оценки Компании. 

Данная информация включает определенные утверждения и оценки, представленные НКНХ в отношении будущих 

показателей Компании. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают различные предположения руководства 

касательно возможных ожидаемых результатов, и эти предположения могут быть или не быть корректными. Не 

делается никаких заявлений о точности таких утверждений, оценок или прогнозов. Ожидается, что потенциальные 

инвесторы проведут собственное исследование должной добросовестности касательно этих и всех других 

вопросов, относящихся к инвестициям в Компанию. 

 

Ограничение ответственности 



Группа 
ТАИФ 
50,0% 

Республика 
Татарстан 

25,2% 

Прочие 
24,8% 

Каучуки 
38% 

Пластики 
33% 

Прочие 
29% 

Обзор 

Рентабельность  

Характеристика 

Структура выручки 

Финансовые показатели Позиции на рынке 

Акционеры 

Примечание: доля от уставного капитала 
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(RUB млрд) 2011 2012 2013 2014 

Выручка 126 021 130 487 126 043 137 007 

EBITDA 24 141 22 930 13 209 16 187 

Маржа,% 19,2% 17,6% 10,5% 11,8% 

EBIT 20 723 19 341 9 126 12 468 

Чистая 

прибыль 
15 843 15 426 6 268 9 434 

Маржа,% 12,6% 11,8% 5,0% 6,9% 

Активы 70 661 77 750 83 913 90 374 

Чистый долг 4 654 882 3 544 (196) 

Каучуки: 

 Крупнейший производитель 

полиизопрена (42% мирового 

рынка) 

 Входит в четверку крупнейших 

мировых производителей 

бутила/галобутила и 

полибутадиена 

Пластики: 

 Крупнейший производитель 

стирольных пластиков в России - 

полистирола и АБС 

 Один из крупнейших 

производителей полиэтилена и 

полипропилена в России 

Олефины: 

 Крупнейший производитель 

этилена в России 

 Крупнейший нефтехимический комплекс в России 

расположенный в Нижнекамске (Татарстан) 

 Производит нефтехимическую продукцию в 

четырех основных категориях – синтетические 

каучуки, пластики, мономеры и прочие продукты  

 Один из крупнейших игроков на мировом рынке 

синтетических каучуков и ведущие позиции на 

российском рынке пластиков 

 Листинг на ММВБ 

 Рыночная капитализация ~ 50 млрд. рублей  

 Акции включены в Первый (высший) 

котировальный список ММВБ и входят в индекс 

акций компаний химической и нефтехимической 

отрасли ММВБ (MICEX CHM) 

 Кредитный рейтинг: Ba3 (Moody’s) и ВВ- (S&P) 

 Численность персонала материнской компании 

16,8 тысяч человек 
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 Ведущая нефтехимическая компания 
России 

 

− крупнейший нефтехимический комплекс в России 

− ведущий игрок на глобальном рынке каучуков 

− ведущий игрок на российском рынке пластиков 

 Перспективы рынка 
 

− устойчивый рост спроса на глобальных рынках 
каучуков 

− относительно низкое текущее потребление 
пластиков в России обеспечит потенциал роста 

 Низкие издержки производства 
 

− экономия от масштаба – крупнейший 
нефтехимический комплекс РФ 

− близлежащие НПЗ - оптимальная логистика сырья 

 Инвестиции в дальнейшее развитие 
 

− прошлый раунд инвестиций привел к 
значительному росту Компании с 2010 года 

− новая инвестиционная программа до 2020 года 
укрепит позиции НКНХ 

 Хорошее финансовое положение 
 

− диверсификация географических рынков  

− хорошая рентабельность 

− многолетний делевериджинг привел к 
незначительному уровню долга 

 

 Опытная команда 
 

− текущее руководство проработало в компании 
уже более 15 лет 

− за это время НКНХ превратился из локального 
производителя в игрока мирового уровня 

Факторы инвестиционной привлекательности 
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Бизнес-модель Компании заключается в переработке углеводородного сырья в 

нефтехимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью 

Бизнес-модель 
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Продукция 

•Шины и камеры 

•Медицинское оборудование 

•Ударопрочные полимеры 

•Транспортные ленты 

•Элементы подвесок автомобилей 

•Шланги и трубы 

Каучуки 

- Бутил / галобутил 

- Полиизопрен 

- Полибутадиен 

•Пленки 

•Пищевая и прочая упаковка 

•Трубы 

•Нити и ткани 

•Изоляционные материалы 

•Элементы интерьера автомобилей 

Пластики 

- Полиэтилен 

- Полипропилен 

- Полистирол 

- АБС 

Продукция Компании широко применяется для изготовления различных изделий повседневного 

спроса, а также используется в производстве промышленных товаров 
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Мировой рынок каучуков 
(млн тонн в год) 

3,2 
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Источники: IHS, MRC, данные Компании 

Ключевые рынки 

Российский рынок пластиков 
(млн тонн в год) 

2,2 

2,8 
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3,7 
3,9 

4,2 
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Данные в сумме для бутадиенового, изопренового и бутиловых каучуков. Данные в сумме для полиэтилена, полипропилена и полистирола 

Компания продолжит извлекать выгоду из роста рынков ключевой продукции 
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Удельное потребление пластиков (кг/чел) 

Продуктовая диверсификация: производство трех групп 

продуктов (каучуки, пластики и олефинопроизводные) 

снижает зависимость от одного продуктового рынка. 

 

Рост рынка: сравнительно низкое потребление пластиков 

на душу в России одновременно с обновлением 

технологий в основных потребляющих секторах 

стимулирует и будет продолжать стимулировать рост 

спроса в будущем. Это является фундаментальным 

фактором. 

 

Географическая диверсификация: половина продаж 

приходится на экспортные рынки, что существенно 

хеджирует потенциальные валютные риски. 

 

Доступ к потребителям: компания владеет 

единственным в России этиленопроводом, соединяющим 

основных производителей и потребителей этилена в 

регионе 

 

Эффект масштаба: НКНХ принадлежат крупнейшее 

единичное производство олефинов в России 

 

Инфраструктурная синергия: локализация всех 

производств на единой площадке позволяет 

оптимизировать расходы на внутрипроизводственную 

логистику и рационально использовать инфраструктуру  

 

Сырьевая синергия: в отличие от большинства других 

производителей продукты переработки нафты в олефины 

(фракции С4 и С5) используются внутри группы для 

производства каучуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этилен  

Пропилен 

Бензол 

Олефиновый 

комплекс 

С4 

С5 

 Прочие продукты: 

− Неонолы 

− Полиэфиры 

− Этиленгликоль 

− Стирол 

 Каучуки: 

− Полиизопрен 

− Полибутадиен 

− Бутил/Галобутил 

 

 Пластики: 

− Полипропилен  

− Полиэтилен 

− Полистирол 

− АБС 

Факторы прибыльности 

- Источник: IHS, оценка Компании 

- Данные в сумме для полиэтилена, полипропилена и полистирола 

Компания имеет ряд фундаментальных факторов прибыльности, в т.ч. уникальных 
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Внешние 

НКНХ 

Рост ВВП России Цены на натуральный каучук Цены на нефть 

НКНХ продемонстрировал рост операционных и финансовых показателей                                                                      

несмотря на негативную ситуацию на рынках в 2014 году 

Выручка Производство продукции 

1,3% 

0,6% 

-48% 

+8,7% +2,3% 

Основные события в 2014 году 

-36% 

Курс RUB / USD 

-42% 

Пуск  

4-ой очереди полистирола 

+50 тыс. 

тонн 

EBITDA 

+22,5% 



 Основной сегмент выручки – доля 38% в 2014 году 

 

 Один из ведущих поставщиков на мировом рынке в 
течение многих лет. Доля глобального рынка по 
изопреновому каучуку – 42%, по бутиловым 
каучука – 16%. 

 

 В рамках осуществленных инвестиций Компания 
смогла за последние годы нарастить объемы 
производства/продаж и выручки. Снижение 
показателей в 2014 году объясняется 
неблагоприятной ситуацией на рынке. 

 

 Выраженная ориентация на экспорт – доля 
зарубежных продаж составила 89% в 2014 году 

 

 В 2014 году в очередной раз подписаны 
долгосрочные контракты на поставку 
синтетических каучуков  с крупнейшими 
международными производителями шин, что 
обеспечивает устойчивое и прогнозируемое 
генерирование выручки, а также снижает риски 
волатильности характерные для спот-рынка. Доля 
продаж по таким контрактам растет из года в год. 

 

 Объем продаж каучуков за период 2010-2014 рос в 
среднем на 5,4% ежегодно (CAGR), выручка от 
продаж при этом росла на 5,3%.  
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Динамика объемов продаж (тыс. тонн)                                               
и выручки (млн. рублей) 

Примечание: Данные приведены для материнской Компании, а не группы в целом.  

56% 
68% 73% 73% 78% 

44% 
32% 27% 27% 22% 

2010 2011 2012 2013 2014

Доля продаж шинным ТНК 

Сегмент каучуков 

Сегмент каучуков является традиционным драйвером Компании 
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 Наиболее динамично развивающийся сегмент с 

долей в выручке 33% 

 

 Представлен четырьмя видами пластиков – 
полистирол (ПС), полипропилен (ПП), полиэтилен 
(ПЭ) и АБС. Все производства современные – 
построены после 2000 года. 

 

 Компания является лидирующим поставщиком 
полистирола в России. 

 

 Выраженная ориентация на внутренний рынок – 
доля местных продаж составила 84% в 2014 году 

 

 Тренд на увеличение доли местных продаж в связи 
с низким потреблением в РФ (в 1,5-2 раза ниже 
среднемирового) 

 

 В 2014 году Компания успешно запустила 
четвертое производство полистирола по новой 
технологии, что позволило расширить марочный 
ассортимент 

 

 За период 2010-2014 среднегодовой рост 
натуральных объемов продаж составил 8,9%, 
выручки – 18,6%. 
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Динамика объемов продаж (тыс. тонн)                                               
и выручки (млн. рублей) 

Примечание: Данные приведены для материнской Компании, а не группы в целом.  

86% 90% 92% 90% 84% 

14% 10% 8% 10% 16% 

2010 2011 2012 2013 2014

Россия Экспорт 

Сегмент пластиков 

Сегмент пластиков динамично развивается в последние годы благодаря динамике Российского 

рынка, который имеет фундаментальные перспективы дальнейшего роста 
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 Представляет собой группу олефинов и 

производных, а также прочей продукции и услуг с 
общей долей в выручке 29% 

 

 Наиболее весомыми продуктами сегмента 
являются этилен, простые полиэфиры, 
этиленгликоли, неонолы и стирол 

 

 Разнонаправленный тренд: производство растет, 
натуральные объемы продаж сокращаются 

 

 Натуральный объем продаж сокращается в 
рамках стратегии ухода от продаж продукции с 
низкой добавленной стоимостью или ценовой 
волатильностью 

 

 Дополнительные объемы мономеров в качестве 
сырья направляются на растущие производства 
пластиков и каучуков 

 

 За период 2010-2014 среднегодовое сокращение 
продаж основной продукции сегмента составило 
3,6% в натуральном выражении при замедлении 
роста выручки. 

12 

Динамика объемов продаж (тыс. тонн)                                               
и выручки (млн. рублей) 

Примечания: Данные приведены для материнской Компании, а не группы в целом.                                               

             Данные приведены по основной продукции сегмента; 

             Общая выручка по сегменту составила 40,4 млрд. рублей в 2014 году. 

Сегмент олефинов и прочих 

Производственная гибкость позволяет НКНХ оперативно реагировать на рыночную ситуацию и 

перенаправлять потоки сырья на производство востребованной продукции в рамках сегмента 
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Укрепление позиций на глобальных рынках 

в качестве диверсифицированного 

производителя синтетических каучуков 

 

 

 

 

 

 

 

Трансформация в крупного игрока на рынке 

пластиков России и СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

Уход от продаж продукции с низкой 

добавленной стоимостью 

Стратегия Компании сфокусирована на ключевых продуктах 

Компании – каучуках и пластиках – по которым НКНХ 

является одним из основных игроков рынка.  

 

 

В рамках этих проектов максимально использованы 

возможности по наращению существующей 

производственных мощностей. Дальнейшее значимое 

развитие Компании возможно только на основе новых 

базовых мощностей. В связи с этим Компания реализует 

новую программу стратегического развития до 2020 года, 

которая предусматривает строительство новых производств 

продукции, на рынках которых Компания занимает весьма 

уверенную позицию – каучуков и пластиков. 

 

 

В целях дальнейшего развития компания ведет углубленную 

предынвестиционную проработку проекта строительства 

нового олефинового комплекса мирового масштаба и 

интегрированных в него производств полиэтилена и 

полипропилена. Заключены соглашения на приобретение  

технологических лицензий и разработку проектной 

документации. 

Стратегия 

Нижнекамскнефтехим последовательно реализует стратегию своего развития в области 

каучуков и пластиков последние 15 лет 



Валютная структура долга на 31.12.2014 
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Структура долга на 31.12.2014 
(RUB млн)  

16 841 

13 966 

11 122 

5 963 6 595 6 997 

2,6 
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Динамика долговой нагрузки 

 За последние четыре года НКНХ значительно снизил 

уровень задолженности 

 Финансовая устойчивость НКНХ уже несколько лет 

сохраняется на весьма высоком уровне 

 Валютные риски по кредитным обязательствам сведены к 

минимуму структурой валютных поступлений – половина 

выручки Компании номинирована в USD и EUR 

 Текущий график погашений является весьма мягким и не 

представляет собой сложностей в исполнении 

 Чистый долг на конец 2014 года имеет отрицательное 

значение – минус RUB 196 млн. 

 

Структура долга 

5 318 

1 679 

Краткосрочный 

Долгосрочный 

Примечание: Долгосрочный долг за вычетом текущей части; 

  Краткосрочный долг с учетом текущей части долгосрочного долга. 

2 227 

3 091 

1 679 

USD

EUR

RUB

(RUB млн)  

Компания имеет незначительный уровень долга и может уверенно планировать свои инвестиции 
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В целях информирования общественности о принципах, целях, 

практических результатах и перспективах корпоративной социальной 

политики НКНХ ежегодно публикует Отчет об устойчивом развитии. Отчет 

за 2013 год получил оценку А+ в соответствии с рекомендациями 

Руководства GRI от независимого международного аудитора. Компания 

стала лауреатом XVII Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской 

биржи и Медиа группы «Рынок ценных бумаг» в номинации «Лучший 

отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 

развитию». 

 

НКНХ является участником добровольной международной программы 

Responsible Care, которая помогает предприятиям осуществлять 

постоянное совершенствование своей деятельности в области охраны 

труда, защиты окружающей среды и промышленной безопасности.  

 

В Компании внедрена интегрированная система менеджмента в области 

охраны окружающей среды и охраны труда, сертифицированная по ISO 

14001 и OHSAS 18001, соответственно. Компания регулярно проводит 

внутренний и внешний аудиты с целью подтверждения и 

пролонгирования данных сертификатов. В 2014 году получен сертификат 

соответствия системы энергоменеджмента стандарту ISO 50001. 

 

В НКНХ действует Перспективная экологическая программа 

на 2014-2020 годы, целью которой является обеспечение устойчивого 

развития Компании, надежной защиты окружающей среды, соблюдения 

требований природоохранного законодательства. В рамках Программы в 

2014 году внедрено 71 мероприятие. 

При росте натуральных объемов производства на 2,3% за этот период 

объем выбросов в атмосферу снизился на 9,9%, объем водопотребления 

снизился на 4,9%, объем твердых отходов снизился на 2,9%. 

 

 

80%

90%

100%

Выбросы в атмосферу Водопотребление Неутилизируемые 
отходы 

2013 2014

-9,9% -4,9% 

Примечание: За 2014 объем производства вырос на 2,3% 

Социальная ответственность 

-2,9% 

Компания серьезно воспринимает свою социальную ответственность                                                           

и ведет постоянную работу в этой области 
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Совет директоров 

Бусыгин Владимир 
Михайлович 
Председатель Совета 
директоров,  
Заместитель Генерального 
директора ОАО «ТАИФ» по 
управлению и 
стратегическому развитию  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
 

 
 

Гайзатуллин 
Радик Рауфович 
Министр финансов 
Республики Татарстан 
 

Зарипов Равиль 
Хамматович 
Заместитель Премьер-
министра Республики 
Татарстан – Министр 
промышленности и 
торговли 

Милич Желько 
Исполнительный директор 
IPCO-TRADING S.A. 

Сафина Гузелия 
Мухарямовна 
Заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
ОАО «ТАИФ» 

Сабиров Ринат 
Касимович 
Помощник Президента 
Республики Татарстан 

Раппопорт 
Александр 
Леонидович 
Управляющий партнер 
Адвокатской конторы 
«Раппопорт и партнеры» 

Пресняков 
Владимир 
Васильевич 
Заместитель 
генерального директора 
по нефтехимии и 
нефтепереработке      
ОАО «ТАИФ» 

Бикмурзин Азат 
Шаукатович 
Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Алексеев Сергей 
Владимирович 
Первый заместитель 
генерального 
директора               
ОАО «Связьинвест-
нефтехим» 
 
 

Маганов Наиль 
Ульфатович 
Генеральный директор             
ОАО «Татнефть» 



 Защита прав акционеров и работников 

Компании 

 Равное отношение ко всем акционерам 

 Взаимное доверие и уважение 

 Открытость при принятии 

корпоративных решений 

 Персональная ответственность членов 

Совета директоров и Правления 

Компании и их подотчетность 

акционерам 

 Следование стандартам 

информационной прозрачности и 

открытости 

 Постоянное совершенствование 

стандартов корпоративного поведения 
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НКНХ придерживается международных стандартов корпоративного управления,  

соответствующих компаниям подобного масштаба и статуса 

Корпоративное управление 

Совет директоров 
 Совет директоров отвечает за определение 

стратегии и приоритетных направлений 

развития компании, утверждение 

долгосрочных планов и программ 

производственной деятельности НКНХ и т.д. 

 11 членов Совета директоров, включая 4 

независимых директоров 

 

Правление 
 Отвечает за осуществление стратегии и 

финансовые результаты под 

руководством Совета директоров 

 22 члена правления, часть менеджеров 

является директорами заводов 

комплекса, что обеспечивает гибкость и 

быстроту принятия решений на самом 

большом нефтехимическом комплексе в 

России 

Комитеты при СД 
По аудиту 

 Отвечает за назначение аудиторов, 

контролирует подготовку и проверяет 

финансовую отчетность.  

 5 членов, включая 1 независимого директора 

 

По кадрам и вознаграждениям: 

 Отвечает за представление рекомендаций на 

рассмотрение Совета директоров по 

назначениям и вознаграждениям 

исполнительных и неисполнительных 

директоров, а также за оценку 

индивидуальных результатов работы членов 

Совета директоров  

 5 членов, включая 3 независимых директоров 

Дивидендная политика 
 НКНХ стабильно направляет на выплату 

дивидендов значительную часть чистой 

прибыли 

 Позволяет соблюсти баланс между 

интересами акционеров (доходность) и 

компании (развитие) 

 

Внутренние документы  
 Устав 

 Положение об общем собрании акционеров  

 Положение о Совете директоров  

 Положение о комитете по аудиту 

 Положение о комитете по кадрам и 

вознаграждениям 

 Положение о порядке деятельности 

ревизионной комиссии  

 Положение об исполнительных органах 

 Положение о дивидендной политике  

 Положение о независимых директорах  

 Положение об информационной политике  

 Положение о системе внутреннего контроля 

 Кодекс корпоративной социальной 

ответственности 

 Кодекс корпоративной этики 

 

 

 

Корпоративное поведение 



Привилегированные акции 

Положение о выплате дивидендов 
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Выплаты дивидендов 

(RUB млн)  

Примечание: Дивидендная доходность рассчитана как отношение дивидендов, 

 объявленных за период на ГОСА к цене акции на дату объявления дивидендов. 

Обыкновенные акции 

 Сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, 

должна составлять не менее 15 % годовой чистой прибыли 

по РСБУ 

- НКНХ в последние годы стабильно выплачивает 30% от чистой 

прибыли РСБУ 

 Размер фиксированного дивиденда по привилегированным 

акциям Общества составляет 13 139 025 рублей 

- реальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию 

всегда был значительно выше, равняясь дивиденду на одну 

обыкновенную акцию 

 Дивиденд на одну привилегированную акцию должен быть 

не меньше дивиденда на одну обыкновенную акцию, в 

противном случае привилегированная акция получает 

голосующие права 

(RUB млрд) 2010 2011 2012 2013 2014П 

Объявленные 

дивиденды 
2 152 4 319 5 088 1 830 2 782 

 обыкновенные 1 894 3 802 4 479 1 611 2 449 

 привилегированные 258 517 609 219 333 

Доля выплат (РСБУ) 30% 30% 30% 30% 30% 

Доля выплат (МСФО) 24% 27% 33% 29% 29% 

Примечание: Доля выплат рассчитана как отношение объявленных 

 дивидендов к чистой прибыли соответствующего периода 

Дивидендная доходность 

5,4% 

8,4% 

11,7% 

4,4% 5,2% 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010 2011 2012 2013 2014

Средняя доходность 7,0% 

9,3% 

12,3% 
13,3% 

6,0% 
6,6% 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010 2011 2012 2013 2014

Средняя доходность 9,5% 

Дивидендная доходность 


