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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение 

таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки 

среди круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"  

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  

б) Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

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

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

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

отчета эмитента.  

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

"Нижнекамскнефтехим" на данном сервере;  

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

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

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

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (Публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810106020001731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (Публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840606020801731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (Публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840506020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (Публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978206020801731 
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Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в евро 

 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (Публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АК БАРС" БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978106020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в евро 

 

6. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702810823000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: расчетный 

 

7. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840123000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

8. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840423001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

9. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 
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Номер счета: 40702978723000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в евро 

 

10. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978023001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в евро 

 

11. Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "АВЕРС" 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702810600690000014 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: расчетный 

 

12. Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "АВЕРС" 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702840200690000002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

13. Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "АВЕРС" 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702840500690001002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

14. Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "АВЕРС" 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 
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Номер счета: 40702978500690000001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в евро 

 

15. Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "АВЕРС" 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702978800690001001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в евро 

 

16. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702810762350100212 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: расчетный 

 

17. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702840562350200036 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: транз.в дол.США 

 

18. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702840662350100036 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: текущ.в дол.США 

 

19. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 
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Номер счета: 40702978162350000113 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: текущ.в ЕВРО 

 

20. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702978462351000113 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: транз.в ЕВРО 

 

21. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702810100470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: расчетный 

 

22. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702840400470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: текущ.в долл. США 

 

23. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702840500477000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: транзит.в дол.США 

 

24. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 
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Номер счета: 40702978000470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: текущий в ЕВРО 

 

25. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702978100477000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: транзитный в ЕВРО 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

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

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: www.pwc.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4. 

Дополнительная информация: 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудиторов производился среди компаний «Большой четверки» в соответствии с 

Положением «О проведении закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Положением «О рабочей 

группе по проведению закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Планом мероприятий по 

выбору Комитетом по аудиту официального аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ 

и МСФО. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

- конкурс проводится Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

- по результатам проведения конкурса Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров 
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кандидатуру независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для 

утверждения собранием акционеров. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

Работа не проводилась. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 

аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 

который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 

каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, составил: 

 

Годы Аудитор Размер вознаграждения 

(тыс. руб.)* 

2016 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

9 000  

2017 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

9 000  

2018 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

9 000  

2019 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

10 000 

2020 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

10 000 

                * Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по 

проведению аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО 

"Нижнекамскнефтехим". Раскрывается размер вознаграждения за оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту, осуществляемому в рамках Федерального закона от 7 

августа 2001 года № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

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

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

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

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Производительность труда 2 551.6 3 625.6 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.68 0.96 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.37 0.44 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -3.08 -0.12 

Уровень просроченной задолженности, % 0.5 0.1 

 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Производительность труда 12 016 9 790.4 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.51 1.01 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.3 0.45 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.61 -0.32 

Уровень просроченной задолженности, % 0.5 0.23 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда за 1 квартал 2021 года составила 3 625,6 тыс.руб. на человека. 

Рост долгосрочных и краткосрочных обязательств на конец 1 квартала 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 41 483 млн. руб. привел к росту показателя "Отношение 

размера долгосрочной задолженности к собственному капиталу" в 1,4 раза, что связано с 

реализацией предприятием крупномасштабной инвестиционной программы. Показатель 

«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала» также вырос по отношению к 1 кварталу 2020 года и составил 0,44. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» принимает отрицательное 

значение, т.к. краткосрочная задолженность на 31.03.2021 года полностью покрывается 

денежными средствами предприятия, как и в другие анализируемые периоды. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На  31.03.2021 г. 

Рыночная капитализация 163512 156050 



16 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ПАО Московская Биржа 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 102 823 

  в том числе:  

  кредиты 87 823 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 15 000 

Краткосрочные заемные средства 196 

  в том числе:  

  кредиты 140 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 56 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 22 111 

    из нее просроченная 303 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 076 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 14 034 

    из нее просроченная 303 

  перед персоналом организации 403 

    из нее просроченная  

  прочая 6 598 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
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указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

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

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, 

необходимых для осуществления платежей. 

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

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

сумму неисполненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 

 

Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана 

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

На 31.03.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 106 147 

  в том числе:  

  кредиты 91 147 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 15 000 

Краткосрочные заемные средства 1 501 

  в том числе:  

  кредиты 1 084 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 417 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 20 290 

    из нее просроченная 203 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 494 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 13 830 
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    из нее просроченная 203 

  перед персоналом организации 507 

    из нее просроченная  

  прочая 3 459 

    из нее просроченная  

 

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

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

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

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

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов;  

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

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

сумму неисполненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 

 

Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана 

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

677704377,70 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

677704377,70 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  02.02.2033 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО "Альфа-Банк", г. Казань 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

150 000 000 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

150 000 000 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.10.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заем, документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в 

рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00096-A-001P-02E от 

20.11.2018) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

 Нет 
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их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 07.12.2028 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

206374774,92 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

206374774,92 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.04.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Обеспечения, выданные ПАО "Нижнекамскнефтехим" банку по договорам предоставления 

кредита на приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства 

сотрудникам ПАО "Нижнекамскнефтехим", по состоянию на 31 марта 2021 г. составили 490 

млн. руб. 

Непокрытый безотзывный аккредитив по импорту оборудования по состоянию на 31 марта 

2021 г. составил 1 091 млн. руб. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при 
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принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены 

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

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

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

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

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

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

акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

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

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

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

продукцию.  

В первом квартале 2021 года три объективных фактора существенно улучшили позиции 

Общества на стратегических направлениях продаж: на внутреннем рынке и рынках стран 

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и Евросоюза, увеличив спрос и рыночный уровень цен 

на продукцию ПАО «Нижнекамскнефтехим». Во-первых, это восстановление покупательской 

активности, связанной с прекращением жёстких ограничительных мер, направленных на 

сдерживание распространения короновируса. Во-вторых, аномальные погодные условия в Америке 

и в Евросоюзе, ставшие причиной остановов нефтехимических предприятий (blackout) в США, 

штат Техас, прекращением функционирования альтернативной энергетики, роста потребления 

углеводородных топлив и нефтехимической продукции. В-третьих, логистические проблемы, 

связанные с существенным снижением оборачиваемости морских контейнеров, замедлили 

мировой товарный оборот между регионами Азии, Европы и Америки.  

Но не смотря на текущую позитивную конъюнктуру рынка, основные отраслевые риски 

сохранились – стагнация мировой экономики, кредитно-денежные политики ведущих «западных» 

государств, способствующие росту денежной массы мировых резервных валют, агрессивная 

внешняя политика по отношению к Российской Федерации крупнейших участников мировой 

экономики: США и Евросоюза. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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, работающие не только на 

внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал. ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт более чем в 50 стран земного 

шара. Основная доля продукции отгружается в страны Евразийского Экономического Союза, 

Европейского Союза, Северной Америки, Ближнего Востока, Индии и Дальневосточной Азии.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие 

осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют. Во-первых, место расположения 

предприятия характеризуется отсутствием опасности стихийных бедствий. Во-вторых, 

учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, удобство расположения, 

позволяющее бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным 

транспортом со складов предприятия, отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с 

географической труднодоступностью и удаленностью. В-третьих, экономические связи, 

исторически сложившиеся со стратегическими регионами и государствами экспорта товарной 

продукции Общества, сохраняют стабильность отношений и финансово-экономическую 

заинтересованность Сторон-участников. 

2.4.3. Финансовые риски 

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

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Риск изменения процентных ставок. 

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка 

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

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

процентные ставки) не исключают использование механизма перехода к фиксированной 

процентной ставке. 
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Риск обменных курсов. 

86 % кредитных обязательств эмитента номинированы в евро. Таким образом, существует 

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

Фактор снижения: порядка 45 % от общей выручки компании поступает за счет продаж 

продукции на экспорт, 23 % которой составляет выручка, полученная в евро, что, безусловно, 

уменьшает данный валютный риск. 

2.4.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является активным участником внешнеэкономической 

деятельности. ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет постоянный мониторинг 

законодательства о валютном регулировании и контроле, соблюдает требования валютного 

законодательства. 

За отчетный период законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле 

существенным изменениям, влияющим на деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим», не 

подверглось. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» относится к категории крупнейших налогоплательщиков. 

Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и открытости перед 

налоговыми органами. ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе осуществляет 

мониторинг изменения налогового законодательства и практики его применения с целью 

исключения и смягчения возможных рисков и негативных последствий. 

За отчетный период налоговое законодательство РФ существенным изменениям, влияющим на 

деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим», не подверглось. 

 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в 

законодательство о таможенно-тарифном регулировании и оценивает степень возможного 

влияния таких изменений на деятельность Общества. 

За отчетный период законодательство РФ о таможенно-тарифном регулировании 

существенным изменениям, влияющим на деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим», не 

подверглось. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

В ответном периоде значимых изменений в правовом регулировании не происходило. 

 

Риски, связанные с судебной практикой по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

эмитент. 

 

При осуществлении коммерческой деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» учитывает 

складывающуюся судебную практику с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов 

развития событий и минимизации рисков.  

В отчетном периоде не выявлена судебная практика, негативно влияющая на результаты 

текущей деятельности и (или) текущих судебных процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях минимизации репутационного риска в соответствии с масштабами деятельности ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также 

контроль за достоверностью публикуемой информации, представляемой акционерам, 

контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе 

в рекламных целях.  

Общество осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками, дочерними и 

зависимыми организациями законодательства РФ, в том числе законодательства об организации 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на предприятии существует 

система информационного обеспечения, не допускающая использования инсайдерской 
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информации лицами, которые имеют доступ к таковой. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

анализирует полноту, достоверность и объективность публичной информации, и при 

необходимости своевременно реагирует на имеющуюся информацию. 

2.4.6. Стратегический риск 

Управление стратегическими рисками на ПАО «Нижнекамскнефтехим» - это в первую очередь 

поддержание принимаемого на общество риска на уровне, определенном предприятием в 

соответствии с поставленными стратегическими задачами. Управление стратегическим 

риском на ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется также в целях выявления, измерения и 

определения приемлемого уровня стратегического риска путем постоянного мониторинга за 

стратегическим риском, и при необходимости принятие решения о мерах по поддержанию 

стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости предприятия и 

интересам его акционеров и инвесторов.  

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в 

ходе своей деятельности: 

- ПАО «Нижнекамскнефтехим» является участником дел, связанных с банкротством ПАО 

«Татфондбанк» (А65-5821/2017, А65-27205/2017), в которых заявлены требования о признании 

ряда сделок недействительными. В настоящий момент риски неблагоприятного исхода для ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» низкие, в связи с наличием преюдициально установленных 

обстоятельств по делам № А65-3901/2017 и А65-5795/2017, судебные акты по которым были 

вынесены в пользу ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

- ПАО «Нижнекамскнефтехим» участвует в нескольких спорах, связанных с ФАС России, 

которая обвиняет общество в нарушении антимонопольного законодательства на рынке 

синтетических каучуков. ПАО «Нижнекамскнефтехим» считает, что с его стороны нарушений 

антимонопольного законодательства не имеется. Постановлением ФАС России на Общество 

наложен штраф в размере 1,5 млрд. руб. Данное постановление обжаловано. Перспектива 

отмены постановления выше среднего.  

- Кроме того, со спорами с ФАС России связаны также судебные дела по двум искам ООО «ТД 

Кама» к ПАО «Нижнекамскнефтехим» о признании недействительными 22 приложений по 

договору поставки, которые были заключены в период 2018-2019 гг. Истец также требует 

применения последствий недействительности сделок в виде взыскания в пользу ООО «ТД Кама» 

2,6 млрд. рублей (дела по двум искам объединены в одно дело - № А65-4220/2020). Вероятность 

неблагоприятного исхода оценивается как низкая. 

- В производстве юридического управления «ПАО «Нижнекамскнефтехим» находится дело по 

иску ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» о взыскании договорной неустойки в размере 

757 992 720,2 руб. Решением Арбитражного Суда РТ от 24.03.2021 г. в удовлетворении иска было 

отказано полностью. Решение не вступило в законную силу. Вероятность неблагоприятного 

исхода оценивается как низкая. 

- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим» предъявлено 

исковое заявление о взыскании убытков на сумму 1,3 млрд. руб. Иск подан в рамках дела о 

банкротстве ООО «Татнефть-НК-Ойл» (дело № А65-2195/2011). В настоящий момент дело 

находится в стадии предварительного судебного заседания. Вероятность неблагоприятного 

исхода оценивается как низкая. 

 

Возможность отсутствия продления лицензий эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы) – риски оцениваются эмитентом как минимальные.  

 

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

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

обществ эмитента, отсутствует. 

 

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

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

настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» Ачык Акционерлык 

Жэмгыяте 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» ААЖ 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства финансов 

Республики Татарстан от 18.08.1993 о внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в 

государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики 

Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

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

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

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

Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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в новой редакции № 399/к от 29.10.1997. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание введения наименования: 

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

записи единого государственного реестра юридических лиц выдан межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 

Республики Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 

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

государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 

Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” (в дальнейшем именуемое - 

"Общество") учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан “О преобразовании 

государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении 

и приватизации)” и Планом приватизации ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным 

постановлением Госкомитета Республики Татарстан по управлению госимуществом от 11 

августа 1993 г. № 41 в соответствии с протоколом заседания коллегии Госкомимущества РТ от 

20 июля 1993 г. № 25; зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 18 

августа 1993 г. и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на 

территории Республики Татарстан, за № 388.  

 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ, входит 

в группу компаний "ТАИФ". Производственный комплекс компании включает в себя 8 заводов 

основного производства, 7 центров (в т.ч. научно-технологический и 

проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления. 

В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной 

номенклатуры составляют: 

- синтетические каучуки общего и специального назначения; 

- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; 

- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; 

- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, 

поверхностно-активные вещества и т.п.).  

 

Продукция акционерного общества экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки, 

Юго-Восточной Азии. К наиболее крупнотоннажным продуктам, реализуемым на экспорт, 

относятся синтетические каучуки (изопреновый, бутиловый, галобутиловый и бутадиеновые), 

стирол, неонол, на совокупную долю которых приходится около 90% экспортируемой продукции. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно сотрудничает с крупнейшими зарубежными шинными 
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компаниями, среди которых Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone и концерн 

Белшина.   

Система менеджмента качества ПАО "Нижнекамскнефтехим" сертифицирована на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а система менеджмента 

здоровья и безопасности на производстве - OHSAS-18001:2007. 

Деятельность предприятия по охране окружающей среды признана соответствующей 

международным стандартам серии ISO 14001:2004.   

ПАО "Нижнекамскнефтехим" – лауреат Премий СНГ и Правительства РФ в области качества 

продукции и услуг. Акционерное общество ежегодно отмечается наградами за достижения в 

сфере экологии и энергосбережения, является победителем конкурсов «Лучший российский 

экспортер», обладателем Гран-при международных специализированных выставок. 

Успешная производственная деятельность позволяет руководству  "Нижнекамскнефтехима" 

проводить эффективную социальную политику: компания - четырежды лауреат Всероссийских 

конкурсов «Российская организация высокой социальной эффективности». 

 

Цели создания эмитента: 

Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 

Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, 

отдельных видов энергоносителей и другой продукции; 

 эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 

установок; 

 эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических 

объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, 

установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промышленных 

отходов);  

 осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, 

лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и 

паспортизация товарной продукции; 

 эксплуатация всех видов электрооборудования; 

 эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования 

промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих природные газы с 

избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

 эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 

 разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование 

производств и выдача рекомендаций; 

 производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества; 

 организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок;  

 производственное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, 

пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных и иных работ; 

 торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 

 внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 

 оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ. 

 

Миссия эмитента - полное удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем 

рынках, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, повышение 

конкурентоспособности продукции, получение устойчивой прибыли для дальнейшего роста 

экономического состояния эмитента, повышение жизненного уровня работников, 

удовлетворение требований акционеров, инвесторов. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

Телефон: (8555) 37-94-50, 37-70-09 

Факс: (8555) 37-93-09 
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Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

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

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

 

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

Управление корпоративной собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес нахождения подразделения: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

Телефон: (8555) 37-53-36, 37-13-65 

Факса не имеет 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.17 

 

 

Коды ОКВЭД 

01.30 

01.70 

19.20 

20.11 

20.14 

20.16 

20.41.2 

25.61 

25.62 

35.1 

35.2 

35.3 

35.30 

36.00 

37.0 

41.2 

43.2 
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46.75 

49.3 

49.4 

52.10 

52.24 

60.10 

61.10 

62.0 

68.10 

68.2 

68.20.2 

68.3 

71.1 

71.12.4 

71.12.5 

71.12.6 

71.20 

72.1 

73.1 

74.30 

77.2 

77.3 

77.39 

80 

81.22 

81.29.9 

84.1 

84.2 

85.42 

86.10 

86.90.4 

93.1 

93.11 

93.19 

93.29.9 

95.1 

96.0 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продукции 
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Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

172 741 146 172 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.5 98.84 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

37 830 54 244 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.2 98.79 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

За счет снижения цен и уменьшения объемов реализации продукции. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Сырье и материалы, % 57.92 52.17 

Топливо и энергия, % 16.95 18.58 

Прочие затраты, % 25.13 29.25 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

142.3 132.4 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 54.38 62.96 

Топливо и энергия, % 19.05 14.81 

Прочие затраты, % 26.57 22.23 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

130.8 142.3 

 

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

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

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

продукции (работ, услуг). 

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

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

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Данные расчеты были произведены в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и 
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калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

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

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

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

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

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 

финансов РФ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский 

район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 45, офис 108. 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 54.64 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

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

прямогонный бензин за 2020 г. понизилась на 12,8 % по сравнению с 2019 г. 

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

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок эмитента была несущественной и составила 0,48 % за 2020 г. 

Доступность данных поставок в дальнейшем обеспечена заключенными договорами с 

контрагентами. В случае возникновения риска прекращения поставок по импорту ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» планирует обратиться к альтернативным поставщикам данной 

продукции. 

За 3 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский 

район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 45, офис 108. 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 54.07 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Основным сырьём для ПАО «Нижнекамскнефтехим» является прямогонный бензин. Цена на 

прямогонный бензин в 1-м квартале 2021 г. – повысилась на 56,9 % по сравнению с 12 мес. 

2020 года. 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок эмитента была несущественной и составила 0,29 % за 1 квартал 

2021 г. 

Доступность данных поставок в дальнейшем обеспечена заключенными договорами с 

контрагентами. В случае возникновения риска прекращения поставок по импорту ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» планирует обратиться к альтернативным поставщикам данной 

продукции. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента в I квартале 2021 года 

Наименование продукта Российская Федерация % Экспорт % 

Доля 55% 45% 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

2021 году, относятся: 

- продолжение распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире; 

- экономический спад в зарубежных странах, куда компания экспортирует свою продукцию; 

- стагнация российской экономики; 

- дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов населения; 

- избыточное предложение на внутреннем рынке некоторых видов пластиков; 

- спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

- грамотное выстраивание марочного ассортимента продукции, в целях максимально 

возможного избегания конкуренции на внутреннем рынке; 

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

- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, 

соответствующих политике и стратегии; 

- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

- использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов 

деятельности, а также постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях 

эмитента; 

- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии; 

- проведение гибкой ценовой политики; 

- поиск новых деловых партнеров; 

- расширение марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов 

внутреннего рынка, где имеется избыточное предложение, в другие сегменты; 

- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

 

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

видам работ 

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

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

(Ростехнадзора), г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: ВХ-00-015792 

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

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

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

III классов опасности» 

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

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

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

видам работ: (16)-6937-ТОУРБ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса 

опасности; транспортирование, обработка, использование и обезвреживание отходов II-IV; 

размещение отходов III-IV класса опасности". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018 

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по РТ, г. Казань. 

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

видам работ: С.43.14.16.58 

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

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

окружающую среду (водный объект) 

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

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

 

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

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

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

видам работ: 040-3 

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

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

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

строительства (подготовка проектной документации) 

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

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

 

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

видам работ: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

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

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

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

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

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

строительства 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по РТ, г. Казань 

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

видам работ: В.43.55.20.48 

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

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

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" (I промышленная зона) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024 

 

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

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

Приволжского Управления Ростехнадзора 

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

видам работ: 26 (ХИМ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения шламонакопителя трехсекционного ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" (III класс) 

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

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

 

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

работ на отчетную дату. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется политика по модернизации действующих 

производств с целью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосберегающие 

технологии, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 

 

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития компании до 2023 года включают в 

себя: 

1. Проект по организации строительства нового олефинового комплекса. 

2. Проекты по наращиванию мощностей и расширению ассортимента синтетических каучуков. 

3. Проекты по модернизации производств сырьевой цепочки синтетических каучуков. 

4. Проекты по наращиванию мощностей выпуску пластиков. 

5. Реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы. 

 

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

ассоциациях 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: «Ассоциация полимерных энергоэффективных 

технологий «РАПЭТ» 

Срок участия эмитента: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Роль (место) участия эмитента в этих организациях: участник Ассоциации. 

Функции участия эмитента в этих организациях: 

- содействие развитию рынка энергоэффективных технологий на основе полимеров, 

изготовленных эмитентом, в Российской Федерации; 

- содействие увеличению потребления полистиролов общего назначения в строительной 

индустрии. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория промзона 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство машин и оборудования общего назначения. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шарипов Ильдар Рафаилевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория промзона 

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.98% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проведение капремонта технологического оборудования, реконструкция действующих заводов и 

цехов эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Томилов Федор Вячеславович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полимерхолодтехника» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полимерхолодтехника» («ПХТ») 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория ОАО 

Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление деталей для градирен из пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ефимов Алексей Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория ОАО 

Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Фаттахов Марат Равилевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория ОАО 

Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство основных химических веществ 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бутаев Антон Александрович 0 0 

Дмитриченкова Надежда Ивановна (председатель) 0 0 

Швец Виктория Михайловна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Репин Владимир Васильевич 0.00027 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Станция очистки воды – 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория промзона 

Сооружение 23 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 67.28% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 67.28% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Евстафьева Алла Валерьевна (председатель) 0 0 

Злобин Александр Владимирович 0 0 

Закиев Булат Флусович 0 0 

Баландин Денис Иванович 0 0 

Гнеденков Александр Дмитриевич 0.00005 0.00006 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гнеденков Александр Дмитриевич 0.00005 0.00006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

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

основных средств эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земля 632 0 

Здания и сооружения 80 385 26 204 

Машины, оборудование и транспортные средства 78 388 48 631 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 428 259 

ИТОГО 159 833 75 094 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земля 632 0 

Здания и сооружения 80 517 26 889 

Машины, оборудование и транспортные средства 78 872 49 732 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 432 270 

ИТОГО 160 453 76 891 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 31.03.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента): 

Нет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Норма чистой прибыли, % 13.62 3.01 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.81 0.56 

Рентабельность активов, % 10.99 1.69 

Рентабельность собственного капитала, % 16.62 3.41 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -10.16 20.78 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.16 0.2 

Рентабельность активов, % -1.66 4.11 

Рентабельность собственного капитала, % -2.79 8.04 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 квартал 2021 года составило 20,78%. 

За 1 квартал 2021 года оборачиваемость активов в днях по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года ускорилась на 101 день, что связано с увеличением выручки на 16,8 млрд. руб. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': млн. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Чистый оборотный капитал 52 656 36 601 

Коэффициент текущей ликвидности 5.11 2.51 

Коэффициент быстрой ликвидности 3.78 1.94 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 56 294 42 277 

Коэффициент текущей ликвидности 5.63 2.76 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.28 2.01 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Коэффициенты ликвидности демонстрируют устойчивое финансовое состояние предприятия. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 г. 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

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

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения эмитента: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона Сооружение 23 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

06.02.2008 1-01-57110-D ФСФР России 
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29.04.2008 1-01-57110-D-001D ФСФР России 

 

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

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

RUR x 1000 

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

Единица измерения: млн. руб. 

 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"Полиматиз" 

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

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

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.12.2006 1-01-53135-K ФСФР России 

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

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 858 000 

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

x 1000000 

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

Единица измерения: млн. руб. 

 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения эмитента: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.06.2017 10402590В006D Департамент корпоративных отношений Банка России 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 700 340 764 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  700,34 

RUR x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 817 672.66 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка дохода не определена. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

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

ответственностью "Хоккейный клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения: 423578, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, 

улица 30 лет Победы 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

 

Размер вложения в денежном выражении: 762 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

нет. 

На 31.03.2021 г. 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
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Вид ценных бумаг: акции 

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

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения эмитента: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона Сооружение 23 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

06.02.2008 1-01-57110-D ФСФР России 

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

 

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

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

RUR x 1000000 

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

Единица измерения: млн. руб. 

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

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Полиматиз" 

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

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

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.12.2006 1-01-53135-K ФСФР России 

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

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 858 000 

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

x 1000000 

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

Единица измерения: млн. руб. 

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

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 
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Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составил 

117 044 тыс.рублей, окончательная выплата дивиденда осуществлена в мае 2020 года. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения эмитента: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.06.2017 10402590В006D Департамент корпоративных отношений Банка России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 700 340 764 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  700,34 

RUR x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 817 672.66 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка дохода не определена. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

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

ответственностью "Хоккейный клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения: 423578, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, 

улица 30 лет Победы 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

 

Размер вложения в денежном выражении: 762 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 



46 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 499 327 

НИОКР 567 040 238 277 

ИТОГО 567 539 238 604 

 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте, осуществлен в 

соответствии с: 

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

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

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

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 477 318 

НИОКР 567 041 212 862 

ИТОГО 567 518 213 180 

 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте, осуществлен в 

соответствии с: 

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

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

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

Отчетная дата: 31.03.2021 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведения о количестве полученных патентов и свидетельств на программы для ЭВМ и товарные 

знаки, о затратах на пошлины в 4-м квартале 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 2020 год 

1.  Получено патентов шт. 0 0 0 0 0 

2.  Получено 

свидетельств на 

товарные знаки 

шт. 0 0 0 0 0 

3.  Получено 

свидетельств на 

программы для ЭВМ 

шт. 0 0 0 0 0 

4.  Затраты на пошлины руб. 0 280 900 0 393 100 674 000 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Регистрацио

нный № 

охранного 

док-та 

(патента, 

свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата 

выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2184123 

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

26.02.2021 

2.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового 

каучука 

25.05.01 10.10.02 До 

25.05.2021 

3.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 

05.04.2021 

4.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 

04.03.2022 

5.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 

11.04.2023 

6.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового 

каучука 

08.01.03 10.09.04 До 

08.01.2023 

7.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения 

калийных руд 

23.05.03 10.10.04 До 

23.05.2023 

8.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и 

способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 

06.06.2023 

9.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса 

полимеризации винилароматических 

углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 

18.08.2023 

10.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического 

оборудования от полимерных и смолистых 

отложений 

18.08.03 10.01.05 До 

18.08.2023 

11.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 

19.01.2024 

12.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 

18.03.2024 

13.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2021 

14.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических 

сополимеров окисей пропилена и этилена 

повышенной вязкости и загущающая 

28.06.04 27.12.05 До 

28.06.2024 



48 

присадка на их основе 

15.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 

20.09.2024 

16.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных 

фракций 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

17.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 

20.09.2024 

18.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной 

сополимеризации 

06.05.04 27.01.06 До 

06.05.2021 

19.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диеновых углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

20.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

21.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного 

бутилкаучука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

22.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых 

выбросов 

23.03.05 20.06.06 До 

23.03.2025 

23.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

24.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного 

каучука 

06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

25.  Патент РФ 

№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов 

редкоземельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 

26.09.2025 

26.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 

12.08.2025 

27.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, 

модифицированный линейным 

разветвленным диеновыми каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 

12.08.2021 

28.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 

12.08.2021 

29.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинол- 

содержащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 

03.11.2025 

30.  Патент РФ 

№ 2297407 

Жидкофазная композиция карбоксилата 

редкоземельного  элемента, способ 

получения этой композиции и способ 

полимеризации 

09.03.06 20.04.07 До 

09.03.2026 

31.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации 

нитроксильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 

27.06.2026 

32.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора 

дегидрирования парафиновых 

углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 

15.03.2027 

33.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных 

сооружений нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств 

06.05.06 20.07.08 До 

06.05.2026 

34.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого 

катализатора 

25.04.07 20.08.08 До 

25.04.2027 

35.  Патент РФ 

№ 2339651 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 

23.08.2027 

36.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации 

ингибиторов термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 

09.01.2027 

37.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 

31.10.2027 

38.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 

29.11.2027 

39.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 

13.05.2028 

40.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 

парафиновых углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 

06.06.2028 
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41.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 

11.01.2029 

42.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 

01.04.2029 

43.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования 

молекулярно-массовых характеристик 

бутадиеновых каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 

15.10.2021 

44.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 

23.04.2029 

45.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом  

11.01.09 27.11.10 До 

11.01.2029 

46.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового 

каучука  

23.07.09 20.02.11 До 

23.07.2029 

47.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и 

триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 

28.12.2029 

48.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и 

сополимеров сопряженных диенов 

(варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 

30.12.2029 

49.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих 

простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 

09.03.2030 

50.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 

24.08.2030 

51.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 

18.10.2021 

52.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 

07.06.2030 

53.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена 

и бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 

08.06.2031 

54.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного 

оборудования от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 

13.07.2031 

55.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства 

галобутилкаучуков   

19.06.12 10.06.13 До 

19.06.2032 

56.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный катализатор и 

способ его получения 

 

21.08.12 27.09.13 До 

21.08.2032 

57.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  

 

22.05.12 27.09.13 До 

22.05.2032 

58.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия  

 

13.09.12 10.10.13 До 

13.09.2032 

59.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  

 

22.05.12 10.12.13 До 

22.05.2032 

60.  Патент РФ 

№ 2516510 

Способ очистки сточных вод от 

анионоактивных поверхностно-активных 

веществ 

27.12.12 20.05.14 До 

27.12.2032 

61.  Патент РФ 

№ 2538960 

Катализатор дегидрирования С4-С5 

парафиновых углеводородов 

09.10.13 06.01.15 До 

09.10.2033 

62.  Патент РФ 

№ 2566244 

Способ химической обработки внутренней 

поверхности реактора для пиролиза 

углеводородов 

27.12.13 26.10.15 До 

27.12.2033 

63.  Патент РФ 

№ 2548577 

Стенд для проверки, тестирования и 

анализа компьютерных блоков питания 

27.12.13 24.04.15 До 

27.12.2033 

64.  Патент РФ 

№ 2554341 

Способ получения блоксополимеров 01.04.14 02.07.15 До 

01.04.2034 

65.  Патент РФ 

№ 2554343 

Способ получения бромбутилкаучука 01.04.14 02.07.15 До 

01.04.2034 

66.  Патент РФ 

№ 2557000 

Способ получения нафталина 11.08.14 22.07.15 До 

11.08.2034 

67.  Патент РФ 

№ 2565759 

Способ получения бутилкаучука 30.12.14 26.10.15 До 

30.12.2034 
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68.  Патент РФ 

№ 2578610 

Способ получения синтетического 

полиизопрена 

13.04.15 31.03.16 До 

13.04.2035 

69.  Патент РФ 

№ 2574402 

Способ очистки алканов от примесей 13.04.15 16.02.16 До 

13.04.2035 

70.  Патент РФ  

№ 2580321 

Способ получения изопрена на 

железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе 

05.05.15 25.04.16 До 

05.05.2035 

71.  Патент РФ  

№ 2593569 

Ингибирующий состав для защиты 

металлов от кислотной коррозии 

03.06.15 13.07.16 До 

03.06.2035 

72.  Патент РФ  

№ 2591159 

Установка дегидрирования парафинов или 

изопарафинов С3-С5 в кипящем слое 

алюмохромового катализатора 

03.06.15 10.07.16 До 

03.06.2035 

73.  Патент РФ  

№ 2598075 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом 

17.07.15 30.08.16 До 

17.07.2035 

74.  Патент РФ  

№ 2599574 

Полиэтиленовая композиции для 

наружного слоя покрытий стальных труб 

17.09.15 16.09.16 До 

17.09.2035 

75.  Патент РФ  

№ 2603192 

Способ получения бромбутилкаучука 03.06.15 01.11.16 До 

03.06.2035 

76.  Патент РФ  

№ 2614457 

Способ получения бутилкаучука 13.05.16 28.03.17 До 

13.05.2036 

77.  Патент РФ  

№ 2618233 

Способ получения циклопентана 13.05.16 03.05.17 До 

13.05.2021 

78.  Патент РФ  

№ 2620433 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства 

галобутилкаучуков 

19.02.16 25.05.17 До 

19.02.2036 

79.  Патент РФ  

№ 2620679 

Способ утилизации отходов 

алюмохромового катализатора 

25.12.15 29.05.17 До 

25.12.2035 

80.  Патент РФ  

№ 2624646 

Способ экструзионной сушки 

галобутилкаучуков 

26.10.16 05.07.17 До 

26.10.2036 

81.  Патент РФ  

№ 2632663 

Способ получения полиметаллических 

алкоголятов щелочных и 

щелочноземельных металлов 

23.12.16 09.10.17 До 

23.12.2036 

82.  Патент РФ  

№ 2634901 

Способ получения блоксополимеров 29.07.16 08.11.17 До 

29.07.2036 

83.  Патент РФ  

№ 2638173 

Способ получения бензола 19.05.17 12.12.17 До 

19.05.2037 

84.  Патент РФ  

№ 2640208 

Способ совместного получения 

гексанового растворителя и циклопентана 

11.07.17 27.12.17 До 

11.07.2037 

85.  Патент РФ  

№ 2350594 

Алюмооксидный носитель, способ 

получения алюмооксидного носителя и 

способ получения катализатора 

дегидрирования С3-С5 парафиновых 

углеводородов на этом носителе 

13.08.07 27.09.17 До 

13.08.2027 

86.  Патент РФ  

№ 2652677 

Ингибирующая композиция для 

уменьшения коррозии системы 

генерирования пара этиленовой установки 

и змеевиков печей пиролиза 

29.07.16 28.04.18 До 

29.07.2036 

87.  Патент РФ  

№ 2653358 

Способ очистки парафиновых 

углеводородов С5 от сернистых 

соединений и влаги 

18.01.18 08.05.18 До 

18.01.2038 

88.  Патент РФ  

№ 2656855 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом и 

их функционализированных аналогов с 

высоким содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части 

26.09.17 07.06.18 До 

26.09.2037 

89.  Патент РФ  

№ 2654863 

Способ получения изопрена 26.09.17 23.05.18 До 

26.09.2037 

90.  Патент РФ 

№ 2659080 

Способ получения блоксополимеров 27.10.17 28.06.18 До 

27.10.2037 
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91.  Патент РФ 

№ 2659075 

Способ получения бутилкаучука 29.11.17 28.06.18 До 

29.11.2037 

92.  Патент РФ 

№ 2659074 

Способ ингибирования побочных 

процессов, протекающих при 

экстрактивной ректификации с 

использованием ацетонитрила 

11.07.17 28.06.18 До 

11.07.2037 

93.  Патент РФ 

№ 2659079 

 

Способ комплексной переработки 

побочных продуктов процесса выделения 

изопрена из фракции С5 пиролиза 

26.09.17 28.06.18 До 

26.09.2021 

94.  Патент РФ 

№ 2663891 

Способ получения гало(хлор-, бром-) 

бутилкаучуков 

15.08.17 13.08.18 До 

15.08.2037 

95.  Патент РФ 

№ 2666723 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы для синтеза 

полидициклопентадиена 

15.05.18 12.09.18 До 

15.05.2038 

96.  Патент РФ 

№ 2666725 

Способ получения полиальфаолефинов с 

кинематической вязкостью 10-25 сСт» 

22.06.18 12.09.18 До 

22.06.2038 

97.  Патент РФ 

№ 2666724 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом с 

низким содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части» 

15.05.18 12.09.18 До 

15.05.2021 

98.  Патент РФ 

№ 2668536 

Способ определения адсорбционной 

емкости адсорбента по карбонилсульфиду 

20.11.17 01.10.18 До 

20.11.2037 

99.  Патент РФ 

№ 2670101 

Полиэтиленовая композиция для наружной 

оболочки кабеля и наружного 

изоляционного покрытия стальных труб 

26.09.17 18.10.18 До 

26.09.2037 

100.  Патент РФ 

№ 2675533 

Способ подготовки проб полистирола для 

определения содержания цинка методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии  

20.11.17 19.12.18 До 

20.11.2037 

101.  Патент РФ 

№ 2673550 

Способ совместного получения 

циклогексана и гексанового растворителя 

15.05.18 28.11.18 До 

15.05.2038 

102.  Патент РФ 

№ 2677659 

Способ получения твердого двойного 

кобальтцианидного катализатора 

полимеризации пропиленоксида 

03.09.18 18.01.19 До 

03.09.2038 

103.  Патент РФ 

№ 2679610 

Способ снижения коксообразования в 

реакторах пиролиза углеводородов 

03.09.18 12.02.19 До 

03.09.2038 

104.  Патент РФ 

№ 2679626 

Способ получения циклогексана 03.09.18 12.02.19 До 

03.09.2038 

105.  Патент РФ 

№ 2687105 

Способ получения простого полиэфира с 

высокой молекулярной массой на основе 

пропиленоксида на двойном 

кобальтцианидном катализаторе  

03.09.18 07.05.19 До 

03.09.2038 

106.  Патент РФ 

№ 2687491 

Способ получения изопрена на 

железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе  

07.11.18 14.05.19 До 

07.11.2038 

107.  Патент РФ 

№ 2705584 

Адгезионная полиэтиленовая композиция 

для изоляционного покрытия стальных 

труб 

07.11.18 08.11.19 До 

07.11.2038 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

108.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 

27.12.2022 

109.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 

12.01.2025 

110.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

111.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

112.  Патент РФ 

№ 172251 

Установка получения бутилкаучука 29.07.16 10.07.17 До 

29.07.2026 
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113.  Патент РФ 

№ 182284  

Установка доочистки пропилена до 

полимеризационной чистоты 

15.05.18 13.08.18 До 

15.05.2028 

114.  Патент РФ 

№ 187909 

Установка для определения прочности на 

истирание гранулированных материалов 

03.09.18 21.03.19 До 

03.09.2028 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ 

свидетельства 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

свидетельства  

115. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании 

показателей технологического режима процесса 

пиролиза и углеводородного состава и жидких 

продуктов пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

116.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

117.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 

остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

118.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

119.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

120.  2011614650 Способ автоматизации электронного 

декларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

121.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 

производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

122.  2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетности на 

базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

123.  2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводородный 

баланс предприятия на базе запасов и движений 

материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

124.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и 

олефиновых углеводородов на оксидных 

катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 

125.  2016617009 Программа управления проектированием 

"ПКЦ-РД" 

19.02.2016 01.07.2016 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 

п/п 

№ 

свидетель

ства 

Товарный знак Страна действия Приоритет/ 

дата 

регистрации 

Дата выдачи 

свидетельства  

Срок 

действия 

126.  489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2024  

127.  61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2025 

128.  15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2025 

129.  1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2026 

130.  1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2026 

131.  125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2026 

132.  66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2029 
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133.  545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2029 

134.  1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2026 

135.  904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2026 

136.  TMA 698, 

674 

КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

137.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2029 

138.  67181 
 

РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2029 

139.  248612 
 

РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

140.  276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 

141.  283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

142.  299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2024 

143.  300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2024 

144.  684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2026 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА), на 31.12.2020 

 

№ 

п/п 

Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на 

собственность 

1.  Стенд для проверки, тестирования и анализа 

компьютерных блоков питания 

Патент РФ № 2548577 

Приоритет от 27.12.13 

2.  Способ получения блоксополимеров Патент РФ № 2554341 

Приоритет от 01.04.2014 

3.  Способ получения бромбутилкаучука Патент РФ № 2554343 

Приоритет от 01.04.2014 

4.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2565759 

Приоритет от 30.12.2014 

5.  Способ химической обработки внутренней поверхности 

реактора для пиролиза углеводородов 

Патент РФ № 2566244 

Приоритет от 27.12.2013 

6.  Способ получения изопрена на железооксидных 

катализаторах в адиабатическом реакторе 

Патент РФ № 2580321 

Приоритет от 05.05.2015 

7.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров 

бутадиена со стиролом 

Патент РФ № 2598075 

Приоритет от 17.07.2015 

8.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2620433 

Приоритет от 19.02.2016 

9.  Полиэтиленовая композиция для наружного слоя 

покрытий стальных труб 

Патент РФ № 2599574 

Приоритет от 17.09.2015 

10.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

11.  Способ экструзионной сушки галобутилкаучуков Патент РФ № 2624646 

Приоритет от 26.10.2016 

12.  Установка получения бутилкаучука Патент РФ № 172251 

Приоритет от 29.07.2016 
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№ 

п/п 

Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на 

собственность 

13.  Программа управления проектированием «ПКЦ-РД» Свидетельство РФ № 2016617009 

Приоритет от 19.02.2016 

14.  Способ получения гало(хлор-, бром-) бутилкаучуков Патент РФ № 2663891 

Приоритет от 15.08.2017 

15.  Способ определения адсорбционной емкости 

адсорбента по карбонилсульфиду 

Патент РФ № 2668536 

Приоритет от 20.11.2017 

16.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2659075 

Приоритет от 29.11.2017 

17.  Способ подготовки проб полистирола для определения 

содержания цинка методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии 

Патент РФ № 2675533 

Приоритет от 20.11.2017 

18.  Установка для определения прочности на истирание 

гранулированных материалов 

Патент РФ № 187909 

Приоритет от 03.09.2018 

19.  Способ получения бензола Патент РФ № 2638173 

Приоритет от 19.05.2017 

20.  Способ получения изопрена Патент РФ № 2654863 

Приоритет от 26.09.2017 

21.  Способ совместного получения изобутена и бутадиена  Патент РФ № 2452723 

Приоритет от 08.06.2011 

 

 

Сведения о количестве полученных патентов и свидетельств на программы для ЭВМ и товарные 

знаки, о затратах на пошлины в 1-м квартале 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. 1 квартал За 2021 год 

1.  Получено патентов шт. 0 0 

2.  Получено свидетельств на товарные знаки шт. 0 0 

3.  Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. 0 0 

4.  Затраты на пошлины руб. 23 500 23 500 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 31.03.2021 г. 

 

 

№ 

п/п 

Регистрационны

й № охранного 

док-та (патента, 

свид-ва) 

Название объекта 

интеллектуальной собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения 

полиизопренового каучука 

25.05.01 10.10.02 До 

25.05.2021 

2.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 

05.04.2021 

3.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 

04.03.2022 

4.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 

11.04.2023 

5.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения 

полиизопренового каучука 

08.01.03 10.09.04 До 

08.01.2023 

6.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения 

калийных руд 

23.05.03 10.10.04 До 

23.05.2023 

7.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования 

олефинов и способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 

06.06.2023 

8.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса 

полимеризации винилароматических 

18.08.03 27.12.04 До 

18.08.2023 
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углеводородов 

9.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического 

оборудования от полимерных и 

смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 

18.08.2023 

10.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 

19.01.2024 

11.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и 

тетрамеров пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 

18.03.2024 

12.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2021 

13.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических 

сополимеров окисей пропилена и 

этилена повышенной вязкости и 

загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 

28.06.2024 

14.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 

20.09.2024 

15.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 

углеводородных фракций 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

16.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 

20.09.2024 

17.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной 

сополимеризации 

06.05.04 27.01.06 До 

06.05.2021 

18.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диеновых 

углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

19.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования 

бутилкаучука 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

20.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения 

галоидированного бутилкаучука из 

углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

21.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных 

газовых выбросов 

23.03.05 20.06.06 До 

23.03.2025 

22.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

23.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения 

бутадиен-стирольного каучука 

06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

24.  Патент РФ 

№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов 

редкоземельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 

26.09.2025 

25.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического 

каучука 

12.08.05 27.11.06 До 

12.08.2025 

26.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, 

модифицированный линейным 

разветвленным диеновыми 

каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 

12.08.2021 

27.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения 

алюминийалкилов 

12.08.05 20.03.07 До 

12.08.2021 

28.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола 

жидкофазной дегидратацией 

метилфенилкарбинол- содержащего 

сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 

03.11.2025 

29.  Патент РФ 

№ 2297407 

Жидкофазная композиция 

карбоксилата редкоземельного  

элемента, способ получения этой 

композиции и способ 

полимеризации 

09.03.06 20.04.07 До 

09.03.2026 

30.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации 

нитроксильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 

27.06.2026 

31.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора 

дегидрирования парафиновых 

углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 

15.03.2027 
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32.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов 

очистных сооружений 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих 

производств 

06.05.06 20.07.08 До 

06.05.2026 

33.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого 

катализатора 

25.04.07 20.08.08 До 

25.04.2027 

34.  Патент РФ 

№ 2339651 

Способ получения полимеров 

бутадиена или сополимеров 

бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 

23.08.2027 

35.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения 

дезактивации ингибиторов 

термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 

09.01.2027 

36.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 

31.10.2027 

37.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора 

полимеризации и сополимеризации 

сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 

29.11.2027 

38.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 

13.05.2028 

39.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 

парафиновых углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 

06.06.2028 

40.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 

11.01.2029 

41.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 

01.04.2029 

42.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования 

молекулярно-массовых 

характеристик бутадиеновых 

каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 

15.10.2021 

43.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров 

бутадиена  

23.04.09 27.10.10 До 

23.04.2029 

44.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров 

бутадиена и сополимеров бутадиена 

со стиролом  

11.01.09 27.11.10 До 

11.01.2029 

45.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения 

полибутадиенового каучука  

23.07.09 20.02.11 До 

23.07.2029 

46.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля 

и триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 

28.12.2029 

47.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и 

сополимеров сопряженных диенов 

(варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 

30.12.2029 

48.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, 

содержащих простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 

09.03.2030 

49.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 

24.08.2030 

50.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических 

каучуков 

18.10.10 20.04.12 До 

18.10.2021 

51.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления 

двухкомпонентной системы на 

основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 

07.06.2030 

52.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения 

изобутена и бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 

08.06.2031 

53.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного 

оборудования от полимерных 

отложений   

13.07.11 27.11.12 До 

13.07.2031 

54.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора 

базового полимера для производства 

галобутилкаучуков   

19.06.12 10.06.13 До 

19.06.2032 

55.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный 

катализатор и способ его получения 

 

21.08.12 27.09.13 До 

21.08.2032 
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56.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых 

каучуков 

22.05.12 27.09.13 До 

22.05.2032 

57.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия 13.09.12 10.10.13 До 

13.09.2032 

58.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения 

цис-1,4-полидиенов 

22.05.12 10.12.13 До 

22.05.2032 

59.  Патент РФ 

№ 2516510 

Способ очистки сточных вод от 

анионоактивных 

поверхностно-активных веществ 

27.12.12 20.05.14 До 

27.12.2032 

60.  Патент РФ 

№ 2538960 

Катализатор дегидрирования С4-С5 

парафиновых углеводородов 

09.10.13 06.01.15 До 

09.10.2033 

61.  Патент РФ 

№ 2566244 

Способ химической обработки 

внутренней поверхности реактора 

для пиролиза углеводородов 

27.12.13 26.10.15 До 

27.12.2033 

62.  Патент РФ 

№ 2548577 

 

Стенд для проверки, тестирования и 

анализа компьютерных блоков 

питания 

27.12.13 24.04.15 До 

27.12.2033 

63.  Патент РФ 

№ 2554341 

Способ получения блоксополимеров 01.04.14 02.07.15 До 

01.04.2034 

64.  Патент РФ 

№ 2554343 

Способ получения 

бромбутилкаучука 

01.04.14 02.07.15 До 

01.04.2034 

65.  Патент РФ 

№ 2557000 

Способ получения нафталина 11.08.14 22.07.15 До 

11.08.2034 

66.  Патент РФ 

№ 2565759 

Способ получения бутилкаучука 30.12.14 26.10.15 До 

30.12.2034 

67.  Патент РФ 

№ 2578610 

Способ получения синтетического 

полиизопрена 

13.04.15 31.03.16 До 

13.04.2035 

68.  Патент РФ 

№ 2574402 

Способ очистки алканов от 

примесей 

13.04.15 16.02.16 До 

13.04.2035 

69.  Патент РФ  

№ 2580321 

Способ получения изопрена на 

железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе 

05.05.15 25.04.16 До 

05.05.2035 

70.  Патент РФ  

№ 2593569 

Ингибирующий состав для защиты 

металлов от кислотной коррозии 

03.06.15 13.07.16 До 

03.06.2035 

71.  Патент РФ  

№ 2591159 

Установка дегидрирования 

парафинов или изопарафинов С3-С5 

в кипящем слое алюмохромового 

катализатора 

03.06.15 10.07.16 До 

03.06.2035 

72.  Патент РФ  

№ 2598075 

Способ получения полимеров 

бутадиена и сополимеров бутадиена 

со стиролом 

17.07.15 30.08.16 До 

17.07.2035 

73.  Патент РФ  

№ 2599574 

Полиэтиленовая композиции для 

наружного слоя покрытий стальных 

труб 

17.09.15 16.09.16 До 

17.09.2035 

74.  Патент РФ  

№ 2603192 

Способ получения 

бромбутилкаучука 

03.06.15 01.11.16 До 

03.06.2035 

75.  Патент РФ  

№ 2614457 

Способ получения бутилкаучука 13.05.16 28.03.17 До 

13.05.2036 

76.  Патент РФ  

№ 2618233 

Способ получения циклопентана 13.05.16 03.05.17 До 

13.05.2021 

77.  Патент РФ  

№ 2620433 

Способ приготовления раствора 

базового полимера для производства 

галобутилкаучуков 

19.02.16 25.05.17 До 

19.02.2036 

78.  Патент РФ  

№ 2620679 

 

Способ утилизации отходов 

алюмохромового катализатора 

25.12.15 29.05.17 До 

25.12.2035 

79.  Патент РФ  

№ 2624646 

Способ экструзионной сушки 

галобутилкаучуков 

26.10.16 05.07.17 До 

26.10.2036 

80.  Патент РФ  

№ 2632663 

Способ получения 

полиметаллических алкоголятов 

23.12.16 09.10.17 До 
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щелочных и щелочноземельных 

металлов 

23.12.2036 

81.  Патент РФ  

№ 2634901 

Способ получения блоксополимеров 29.07.16 08.11.17 До 

29.07.2036 

82.  Патент РФ  

№ 2638173 

Способ получения бензола 19.05.17 12.12.17 До 

19.05.2037 

83.  Патент РФ  

№ 2640208 

Способ совместного получения 

гексанового растворителя и 

циклопентана 

11.07.17 27.12.17 До 

11.07.2037 

84.  Патент РФ  

№ 2350594 

Алюмооксидный носитель, способ 

получения алюмооксидного 

носителя и способ получения 

катализатора дегидрирования С3-С5 

парафиновых углеводородов на этом 

носителе 

13.08.07 27.09.17 До 

13.08.2027 

85.  Патент РФ  

№ 2652677 

Ингибирующая композиция для 

уменьшения коррозии системы 

генерирования пара этиленовой 

установки и змеевиков печей 

пиролиза 

29.07.16 28.04.18 До 

29.07.2036 

86.  Патент РФ  

№ 2653358 

Способ очистки парафиновых 

углеводородов С5 от сернистых 

соединений и влаги 

18.01.18 08.05.18 До 

18.01.2038 

87.  Патент РФ  

№ 2656855 

Способ получения полимеров 

бутадиена или сополимеров 

бутадиена со стиролом и их 

функционализированных аналогов с 

высоким содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части 

26.09.17 07.06.18 До 

26.09.2037 

88.  Патент РФ  

№ 2654863 

Способ получения изопрена 26.09.17 23.05.18 До 

26.09.2037 

89.  Патент РФ 

№ 2659080 

Способ получения блоксополимеров 27.10.17 28.06.18 До 

27.10.2037 

90.  Патент РФ 

№ 2659075 

Способ получения бутилкаучука 29.11.17 28.06.18 До 

29.11.2037 

91.  Патент РФ 

№ 2659074 

Способ ингибирования побочных 

процессов, протекающих при 

экстрактивной ректификации с 

использованием ацетонитрила 

11.07.17 28.06.18 До 

11.07.2037 

92.  Патент РФ 

№ 2659079 

 

Способ комплексной переработки 

побочных продуктов процесса 

выделения изопрена из фракции С5 

пиролиза 

26.09.17 28.06.18 До 

26.09.2021 

93.  Патент РФ 

№ 2663891 

Способ получения гало(хлор-, 

бром-) бутилкаучуков 

15.08.17 13.08.18 До 

15.08.2037 

94.  Патент РФ 

№ 2666723 

Способ приготовления 

двухкомпонентной системы для 

синтеза полидициклопентадиена 

15.05.18 12.09.18 До 

15.05.2038 

95.  Патент РФ 

№ 2666725 

Способ получения 

полиальфаолефинов с 

кинематической вязкостью 10-25 

сСт» 

22.06.18 12.09.18 До 

22.06.2038 

96.  Патент РФ 

№ 2666724 

Способ получения полимеров 

бутадиена или сополимеров 

бутадиена со стиролом с низким 

содержанием 1,2-звеньев в 

бутадиеновой части» 

15.05.18 12.09.18 До 

15.05.2021 

97.  Патент РФ 

№ 2668536 

Способ определения адсорбционной 

емкости адсорбента по 

карбонилсульфиду 

20.11.17 01.10.18 До 

20.11.2037 
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98.  Патент РФ 

№ 2670101 

Полиэтиленовая композиция для 

наружной оболочки кабеля и 

наружного изоляционного покрытия 

стальных труб 

26.09.17 18.10.18 До 

26.09.2037 

99.  Патент РФ 

№ 2675533 

Способ подготовки проб 

полистирола для определения 

содержания цинка методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии  

20.11.17 19.12.18 До 

20.11.2037 

100.  Патент РФ 

№ 2673550 

Способ совместного получения 

циклогексана и гексанового 

растворителя 

15.05.18 28.11.18 До 

15.05.2038 

101.  Патент РФ 

№ 2677659 

Способ получения твердого 

двойного кобальтцианидного 

катализатора полимеризации 

пропиленоксида 

03.09.18 18.01.19 До 

03.09.2038 

102.  Патент РФ 

№ 2679610 

Способ снижения коксообразования 

в реакторах пиролиза углеводородов 

03.09.18 12.02.19 До 

03.09.2038 

103.  Патент РФ 

№ 2679626 

Способ получения циклогексана 03.09.18 12.02.19 До 

03.09.2038 

104.  Патент РФ 

№ 2687105 

Способ получения простого 

полиэфира с высокой молекулярной 

массой на основе пропиленоксида на 

двойном кобальтцианидном 

катализаторе  

03.09.18 07.05.19 До 

03.09.2038 

105.  Патент РФ 

№ 2687491 

Способ получения изопрена на 

железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе  

07.11.18 14.05.19 До 

07.11.2038 

106.  Патент РФ 

№ 2705584 

Адгезионная полиэтиленовая 

композиция для изоляционного 

покрытия стальных труб 

07.11.18 08.11.19 До 

07.11.2038 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

107.  Патент РФ 

№ 127069 

 

Установка получения низших 

олефинов  

27.12.12 20.04.13 До 

27.12.2022 

108.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 

12.01.2025 

109.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

110.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

111.  Патент РФ 

№ 172251 

Установка получения бутилкаучука 29.07.16 10.07.17 До 

29.07.2026 

112.  Патент РФ 

№ 182284  

Установка доочистки пропилена до 

полимеризационной чистоты 

15.05.18 13.08.18 До 

15.05.2028 

113.  Патент РФ 

№ 187909 

Установка для определения 

прочности на истирание 

гранулированных материалов 

03.09.18 21.03.19 До 

03.09.2028 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ 

свидетельства 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

свидетельства  

114. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании 

показателей технологического режима 

процесса пиролиза и углеводородного состава 

и жидких продуктов пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

115.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

116.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 

остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 
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117.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

118.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

119.  2011614650 Способ автоматизации электронного 

декларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

120.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 

производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

121.  2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетности на 

базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

122.  2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводородный 

баланс предприятия на базе запасов и 

движений материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

123.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и 

олефиновых углеводородов на оксидных 

катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 

124.  2016617009 Программа управления проектированием 

"ПКЦ-РД" 

19.02.2016 01.07.2016 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 

п/п 

№ 

свидетел

ьства 

Товарный знак Страна действия Приоритет/дата 

регистрации 

Дата 

выдачи 

свидетельст

ва  

Срок действия 

125.  489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2024  

126.  61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2025 

127.  15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2025 

128.  1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2026 

129.  1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2026 

130.  125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2026 

131.  66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2029 

132.  545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2029 

133.  1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2026 

134.  904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2026 

135.  TMA 

698, 674 

КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

136.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2029 

137.  67181 
 

РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2029 

138.  248612 
 

РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

139.  276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 
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140.  283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

141.  299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2024 

142.  300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2024 

143.  684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2026 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА), на 31.03.2021 

 

№ 

п/п 

Характеристика объекта Документы, определяющие 

право на собственность 

1.  Стенд для проверки, тестирования и анализа компьютерных блоков 

питания 

Патент РФ № 2548577 

Приоритет от 27.12.13 

2.  Способ получения блоксополимеров Патент РФ № 2554341 

Приоритет от 01.04.2014 

3.  Способ получения бромбутилкаучука Патент РФ № 2554343 

Приоритет от 01.04.2014 

4.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2565759 

Приоритет от 30.12.2014 

5.  Способ химической обработки внутренней поверхности реактора 

для пиролиза углеводородов 

Патент РФ № 2566244 

Приоритет от 27.12.2013 

6.  Способ получения изопрена на железооксидных катализаторах в 

адиабатическом реакторе 

Патент РФ № 2580321 

Приоритет от 05.05.2015 

7.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров бутадиена 

со стиролом 

Патент РФ № 2598075 

Приоритет от 17.07.2015 

8.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2620433 

Приоритет от 19.02.2016 

9.  Полиэтиленовая композиция для наружного слоя покрытий 

стальных труб 

Патент РФ № 2599574 

Приоритет от 17.09.2015 

10.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

11.  Способ экструзионной сушки галобутилкаучуков Патент РФ № 2624646 

Приоритет от 26.10.2016 

12.  Установка получения бутилкаучука Патент РФ № 172251 

Приоритет от 29.07.2016 

13.  Программа управления проектированием «ПКЦ-РД» Свидетельство РФ № 

2016617009 

Приоритет от 19.02.2016 

14.  Способ получения гало(хлор-, бром-) бутилкаучуков Патент РФ № 2663891 

Приоритет от 15.08.2017 

15.  Способ определения адсорбционной емкости адсорбента по 

карбонилсульфиду 

Патент РФ № 2668536 

Приоритет от 20.11.2017 

16.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2659075 

Приоритет от 29.11.2017 

17.  Способ подготовки проб полистирола для определения содержания 

цинка методом атомно-эмиссионной спектроскопии 
Патент РФ № 2675533 

Приоритет от 20.11.2017 

18.  Установка для определения прочности на истирание 

гранулированных материалов 

Патент РФ № 187909 

Приоритет от 03.09.2018 

19.  Способ получения бензола Патент РФ № 2638173 

Приоритет от 19.05.2017 

20.  Способ получения изопрена Патент РФ № 2654863 

Приоритет от 26.09.2017 

21.  Способ совместного получения изобутена и бутадиена  Патент РФ № 2452723 

Приоритет от 08.06.2011 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Перспективы нефтехимической отрасли зависят от тенденций на российском и 

международном нефтехимическом рынке, т.к. Россия является значимым экспортером 

нефтехимической продукции. 

К основным тенденциям в 2021 году, которые могут прямо или косвенно оказывать 

влияние на деятельность нефтехимических производств, можно отнести: 

1. Пандемия коронавирусной инфекции (подрыв спроса на многие виды продукции 

в мире). 

2. Замедление мировых экономик. 

3. Экономические санкции в отношении РФ. 

4. Валютные и инфляционные риски. 

5. Риск дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения РФ. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности: 

Эмитент осуществляет деятельность в условиях, колебаний курсов валют и изменяющегося 

законодательства. 

 

Результаты деятельности эмитента:  

Полученные результаты деятельности эмитента являются положительными. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Указанные факторы и условия способствуют развитию положительных тенденций в 

деятельности эмитента. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент планирует повышать производительность труда, улучшать структуру активов, 

сокращать производственные и иные расходы. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и предпринимает 

действия для получения положительных результатов. 

 

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 

Эмитент считает, что нестабильная экономическая ситуация может отразиться на результатах 

его деятельности. 

 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно. 

 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента: изменения законодательства. 

Вероятность их наступления: вероятно. 

Продолжительность их действия: неизвестно. 

 

Экономическая нестабильность на предприятиях, несвоевременный расчет за поставленную 

продукцию, недостаточное количество собственных оборотных средств. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Постепенно влияние этих факторов снижается. 
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, обучение и подготовка новых 

квалифицированных кадров, расширение рынка сбыта реализации продукции, наращивание 

собственных оборотных средств. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на использовании, 

главным образом, собственных источников и кредитов банка. Именно прибыль от 

операционной деятельности выступает основным источником наращивания объемов 

производства и реализации продукции. Такой же политики финансирования оборотных средств 

эмитент намерен придерживаться и в дальнейшем. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, 

по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 

Изменение конъюнктуры рынка, возможный рост производства, предлагаемой 

странами-конкурентами. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): средняя вероятность в 

течение ближайших нескольких лет. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Конкурентами эмитента на территории Российской Федерации и стран СНГ являются 

компании, выпускающую следующую товарную номенклатуру: полиэтилен (ПЭ), полипропилен 

(ПП), полистиролы (ПС), АБС-пластики (АБС), каучук СКИ, каучук СКД, каучук БК, каучук 

ДССК, термоэластопласты (ТЭП), этиленгликоль (МЭГ), полиэтиленгликоли (ПЭГ).  

 

  
Наименование 

компании-конкурента 

Вид 

продукции 

1 Сибур Холдинг ПЭ/ПП/МЭГ/СК 

  ЗапСибНефтехим ПЭ/ПП 

  Томскнефтехим ПП 

  Омск-Полиом ПП 

  НПП Нефтехимия ПП 

  СИБУР-Нефтехим МЭГ 

  Воронежсинтезкаучук СКД/ДССК/ТЭП 

2 Казаньоргсинтез ПЭ/МЭГ 

3 Ставролен, Будённовск ПЭ/ПП 

4 Уфаоргсинтез ПП 

5 Газпром Нефтехим Салават ПЭ/ПС 

6 Пеноплэкс (ПиДжи Проф) ПС 

7 Пластик-Узловая, Тула АБС 

8 Норкем (Завод Синтанолов) ПЭГ 

9 Тольяттикаучук СКИ/БК 

10 Синтез-Каучук, Стерлитамак СКИ 

11 Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан ПЭ/ПП 

12 Шуртанский ГХК, Узбекистан ПЭ 

13 SOCAR Polymer, Азербайджан ПЭ/ПП 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом 

эмитента. 

В соответствии с пунктом 9.1. устава эмитента: «Высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров».  

В соответствии с пунктом 10.1. устава эмитента: «Совет директоров Общества осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества и в его компетенцию входит решение всех вопросов 

деятельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества». 

В соответствии с пунктом 11.1. устава эмитента: «Руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и 

Правлением общества».  

 

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 

«9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, 

которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или 

Правлению Общества: 

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», принимаемое большинством в три четверти голосов 

акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

9.3.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, решение о 

которой  принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в том числе 

принятие решений по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, которые отнесены 

действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти 

голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров; 

9.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех 

членов Совета директоров Общества; 

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций 

Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три 

четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров; 

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также 

размещение по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти 

голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем 

собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 

счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется 

посредством распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных 
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привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, если Совет 

директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 

9.3.12.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

9.3.12.2. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 

9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 

9.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок 

Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

Обществах»; 

9.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, не относящейся к обычной 

хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона 

«Об акционерных Обществах»; 

9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года Общества; 

9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих 

обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций; 

9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 

9.3.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 

9.3.24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

9.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

9.3.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

«10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; 

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случая, предусмотренного в п. 9.15. настоящего Устава Общества;  

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 

Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 

10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

п.9.5. настоящего Устава Общества; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные 

акции) посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет 

имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
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распределения их среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, принимаемое 

единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов Совета директоров Общества. 

10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий 

отдельных членов Правления Общества; 

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

10.2.11.1. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, регулирующих деятельность комитетов, определение их количественного состава, 

назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

10.2.11.2. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его 

выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том 

числе путем утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих 

порядок использования средств фондов; 

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества и к компетенции исполнительных органов Общества; 

10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, в 

том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них 

изменений; 

10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

утверждение заключения о крупной сделке Общества; 

10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним;  

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

10.2.21. утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества (включая управляющую организацию или 

управляющего), договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества; при этом 

запрещается управляющей организации или управляющему осуществлять аналогичные функции 

в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации или управляющего; 

10.2.22. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с 

единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального 

исполнительного органа Общества; 

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
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(управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять 

свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации 

(управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный 

исполнительный орган Общества не образован; 

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом 

Общества; 

10.2.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

10.2.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

10.2.28. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об 

уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его 

чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов 

Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

10.2.29. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций Общества в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

10.2.30. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или 

обязательных предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.2.31. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного и 

персонального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение 

планов их работы; 

10.2.32. по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, 

Генерального директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) 

по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 

решений «за», «против» или «воздержался»: 

1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО; 

3) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ДЗО; 

4) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

5) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства; 

6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

7) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО; 

10.2.33. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.2.34. иные вопросы отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим 

законодательством к компетенции Совета директоров Общества. 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть 

переданы на решение Генерального директора или Правления Общества. 

10.4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их 

годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым 

Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 

статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров 

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров 

не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для 

проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то 

полномочия Совета директоров Общества по созыву и проведению Общего собрания акционеров 

действуют до избрания Общим собранием акционеров Общества членов Совета директоров 

Общества в количестве, составляющем указанный кворум. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное 

количество раз. 
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По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное 

Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в 

количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, 

определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества 

прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания 

акционеров Общества.  

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета 

директоров Общества. 

10.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно выйти из состава 

Совета директоров Общества, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. 

При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов 

Совета директоров не станет менее половины количества, предусмотренного в п.10.1. 

настоящего Устава Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать 

внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета 

директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 

решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров Общества. 

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его 

работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, 

организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании 

акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов 

Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

10.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его 

собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, аудитора, Генерального директора или Правления Общества. Право вносить вопросы 

на рассмотрение Совета директоров Общества принадлежит вышеупомянутым лицам. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более 

половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании 

Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним 

документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. 

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому 

члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета 

директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом 

директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право 

решающего голоса. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества 

может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих 

на заседании, по вопросам повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным 

путем). Порядок проведения заочного голосования определяется «Положением о Совете 

директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров 

Общества назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов 

заседаний Совета директоров Общества. 

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его 

проведения. В протоколе указываются: 
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• место и время проведения заседания; 

• лица, присутствующие на заседании; 

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным 

перечислением голосовавших «за», «против» и воздержавшихся; 

• принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за 

правильность составления протокола. Дополнительные требования к протоколу Совета 

директоров Общества могут устанавливаться «Положением о Совете директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

10.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 

разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или 

акционерами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) за убытки, 

причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете 

директоров Общества не несут ответственности члены Совета директоров Общества, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 

принимавшие участие в голосовании. 

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их 

ответственность перед Обществом является солидарной. 

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с 

другими членами Совета директоров Общества. 

10.12. Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным им внутренним 

документом (Положением) вправе своим решением назначить (присвоить звание) Почетного 

члена Совета директоров Общества.». 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с уставом эмитента: 

«11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

• представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами; 

• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет 

к ним меры поощрения и налагает взыскания; 

• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов 

Правления Общества; 

• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные 

переговоры, подписывает коллективный договор в соответствии с действующим 

законодательством; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в 

пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом 

Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 

• открывает в банках счета Общества; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

• принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за 

исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

• представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план 

работы и план работы Правления Общества; заключение о крупной сделке Общества; 

отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности; 

• по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению 

общего собрания акционеров Общества; 

• организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

• определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или 

конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования; 

• издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и 
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работниками всех структурных подразделений Общества; 

• принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии Общества в 

некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества; 

• передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей. 

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные 

Советом директоров Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном 

Генеральным директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для 

достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не 

отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 

Общества к компетенции других органов Общества. 

11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества 

большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 

Генерального директора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов 

Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, 

заключенным Обществом с Генеральным директором. 

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под 

руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам 

непосредственного управления текущей деятельностью Общества. 

Правление Общества может быть создано в количестве, определяемом Советом директоров 

Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению 

Генерального директора Общества, при этом голоса членов Совета директоров, являющихся 

Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются. В случае 

отсутствия Правления его полномочия передаются Генеральному директору Общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от 

числа избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний 

Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы 

заседаний Правлений Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется по 

требованию заинтересованных лиц в порядке определенным законодательством Российской 

Федерации. 

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену 

Правления, не допускается. 

11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества. 

Правление: 

• готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой 

распорядок; 

• принимает решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов) за исключением организаций, указанных в п.9.3.17. настоящего 

Устава, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном 

капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 

организациях 

• принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым 

на обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и 

членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с 

согласия Совета директоров Общества. 

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого 

из членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 

участие в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, 

заключенным Обществом с членом Правления. 

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, 

известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав 

дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления 

Общества не прекращаются. 
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11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от 

числа членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет 

директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества. 

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного 

исполнительного органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Уставом Общества) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного 

исполнительного органа Общества. 

11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный единоличный 

исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с 

действующим законодательством.». 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения ОАО "Нижнекамскнефтехим" (утвержден решением Совета 

директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим" от 28 сентября 2012 г. (Протокол № 05)) 

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

Внесены изменения в Устав ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Устав утвержден в новой редакции 

решением Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 29 июня 2020 г. 

(Протокол б/н)). 

Внесены изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

(Положение о Совете директоров утверждено в новой редакции решением Общего собрания 

акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 29 июня 2020 г. (Протокол б/н)). 

 

нет. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 настоящее 

время 

ООО "ТрансПорт" Директор 

2003 настоящее 

время 

ООО "ТМ" Директор 

2004 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2004 2019 АО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 
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инвестициям 

2005 2020 ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ООО "МХ" Директор 

2009 2020 ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Генеральный директор, 

Председатель Дирекции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдуллин Шамиль Равилевич 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2019 ООО «СМАРТГРУПП» Генеральный директор 

2017 2019 Ассоциация предприятий и 

промышленников Республики Татарстан 

Заместитель Генерального 

директора 

2017 2020 ПАО «Казанский вертолетный завод» Главный советник 

управляющего директора 

2018 2020 ООО «НТЦ-Восток» Заместитель Генерального 

директора по развитию 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Советник Генерального 

директора по развитию и 

господдержке 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Гиззатуллин Руслан Загитович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

АО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по энергетике и 

информационным 

технологиям, Член Дирекции 

2013 настоящее 

время 

АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кантюков Рафкат Абдулхаевич 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2019 ООО «Газпром трансгаз Казань» Генеральный директор 

2019 2020 ООО «Газпром трансгаз Казань» Советник Генерального 

директора 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Казаньоргсинтез» Главный консультант по 

инфраструктурным и 

сырьевым проектам 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.018 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.018 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Латыпов Альберт Наилевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Начальник Юридического 

управления 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

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

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО "ИНКО-ТЭК" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

TAL Oil Ltd Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Континентальная хоккейная лига" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Татнефть-Ойл АГ" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

TNA-Services NV Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО Банк ЗЕНИТ Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат химических наук 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскшина" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Член Совета директоров 

2006 2020 АО "Химзавод им. Л.Я. Карпова" Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО "Укртатнафта" Член Совета директоров 

2008 2018 ООО "Татнефть-НК-Ойл" Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Казанская ярмарка" Член Совета директоров 

2010 07.2020 Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "Нефтеконсорциум" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Центр трансфера технологий" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Аммоний" Член Совета директоров 

2018 2020 АО "Аммоний" Член Совета директоров 

07.2020 настоящее 

время 

АО «Газпром межрегионгаз Казань» Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 
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время 

2020 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

2021 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафина Гузелия Мухарямовна 

 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

1998 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 
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2001 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Субраманиан Ананд Висванатан 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Советник Генерального 

директора в области 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фардиев Ильшат Шаехович 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

АО "Сетевая компания" Генеральный директор 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления 
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2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

2021 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 
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время Председатель Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

2021 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аверьянов Борис Анатольевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2020 АО "ТАИФ" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2008 02.2019 АО "ТАИФ" Заместитель начальника 

управления по 

бизнес-планированию и 
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анализу корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

2010 2020 АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2012 2020 ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2012 2020 ООО "КАРСАР" Член Совета директоров 

2016 2020 ОАО "Бугульманефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2020 ОАО "Чистопольнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ХК "Татнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Арскнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Нефтепродуктпроект" Член Совета директоров 

2018 2020 ООО "ТАИФ-НК АЗС" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Тулпар Техник" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ЕАР" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "УК "ТАИФ" Член Ревизионной комиссии 

02.2019 10.2019 АО "ТАИФ" Начальник корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по инвестициям, 

корпоративному управлению 

и управлению 

собственностью, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СМ" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "Эластокам" Член Ревизионной комиссии 

2021 настоящее 

время 

НП "Камский инновационный 

территориально-производственный кластер" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аглямов Ирек Ангамович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 10.2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода бутилового 

каучука 

10.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер, член 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Булашов Родион Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2017 ОАО "Национальная страховая компания 

"Татарстан" Казанское территориальное 

управление 

Заместитель директора по 

добровольному 

медицинскому страхованию 

2018 2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный специалист (по 

персоналу и социальным 

вопросам) 

2018 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" И.о. заместителя 

генерального директора по 

персоналу и социальным 

вопросам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальным вопросам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гатин Руслан Рафикович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2018 Управление Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики 

Государственный советник 

Республик Татарстан 1 

класса 

2018 2018 Управление Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики 

Заведующий отделом 

антикоррупционных 

проверок 

2018 2020 Управление Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики 

Заместитель начальника 

Управления - Заведующий 

отделом 

антикоррупционного 

мониторинга 

2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности, охране и 

режиму, член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 



90 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евстафьева Алла Валерьевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2019 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам дирекции 

2019 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

экономике и финансам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

АО "СОВ-НКНХ" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "Национальный НПФ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству, член 

Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафин Илдус Мухарямович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2018 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 2020 АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2018 2020 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Правления 

2020 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по строительству 

и капитальному ремонту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шигабутдинов Тимур Альбертович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ООО "ФК "Нефтехимик" Президент 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 

директор, член Правления 

2017 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "2Био" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

является родным братом Председателя Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Шигабутдинова Р.А. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 
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Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер, член 

Правления 

2013 2020 АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0086 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) за 2019 год в период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 72 906.  

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) за 1 квартал 2021 года в период с 01.01.2021 по 31.03.2021: 1 145. 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, 

которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения 

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

вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с внутренним документом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 140 214.  

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) в период с 01.01.2021 по 31.03.2021: 23 007. 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

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

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

эмитента. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 

нет. 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы 

обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по 

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

ответственности. 

Коллективным договором предусмотрено поддерживать тарифную ставку 1 ранга РСОТ ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

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

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

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

действия коллективного договора. Повышение базовой тарифной ставки производить исходя из 

финансового положения ПАО "Нижнекамскнефтехим". 

В акционерном обществе действует Положение о премировании работников за основные 

результаты хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом эмитента:  

«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая 

подотчетна только избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и 

Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек сроком до следующего 

годового Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием 

акционеров не принято решение о прекращении ее полномочий. Членом Ревизионной комиссии 

Общества может быть как акционер, представитель акционера (в т.ч. представитель(и) 

государственных органов), так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером) 

Общества. 

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, Правления, счетной и ликвидационной комиссии Общества. 

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров 

Общества. 

12.2. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря. 

Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является 

присутствие на заседании более половины ее членов. Решения ревизионной комиссии Общества 

принимаются простым большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании и 

оформляются протоколом.  

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое 

время по инициативе: 

-самой Ревизионной комиссии Общества; 

-Общего собрания акционеров Общества; 

-Совета директоров Общества; 

-по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 

голосующих акций Общества. 

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для 

этого. Результаты проверок Ревизионная комиссия Общества представляет инициатору 

проведения соответствующей проверки, а результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год – Совету директоров и 

Общему собранию акционеров Общества. 

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в разумные сроки с 

момента предъявления письменного запроса. 

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и составляет заключение, 

подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию о фактах нарушения 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

отчета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества должно быть 

представлено Совету директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров, 

на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годового отчета 

Общества.  

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом 
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Общества». 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

1. Основной целью создания Комитета по аудиту является разработка и предоставление 

рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся: 

 - проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности 

Общества; 

 - квалификации, качества оказываемых аудиторской организацией услуг и соблюдения ею 

требований аудиторской независимости; 

 - проведения внутреннего аудита; 

 - соблюдением Обществом законодательных и нормативно-правовых требований; 

2. Комитету предоставлены полномочия, а также на него возложены обязанности по 

подготовке рекомендаций Совету директоров по выбору, оценке деятельности и, при 

необходимости, замене аудиторской организации Общества с последующим её утверждением 

акционерами Общества. 

3. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью 

осуществления функций анализа внешнего аудита и финансовой отчетности Общества и 

предоставления соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества проводит 

совместную работу с аудиторской организацией, Ревизионной комиссией Общества. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Латыпов Альберт Наилевич Да 

Гиззатуллин Руслан Загитович Нет 

Кантюков Рафкат Абдулхаевич Нет 

Сабиров Ринат Касимович Нет 

Сафина Гузелия Мухарямовна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе имеется отдел по корпоративному управлению и управлению рискам, в который 

входит группа по управлению рисками. 

Задача риск-менеджмента – это идентификация и управление рисками. Это означает выявление 

всех потенциальных «негативных» и «положительных» факторов, влияющих на ПАО. Риски, 

которым подвержено ПАО, могут возникнуть в силу как внутренних, так и внешних факторов.  

СУР включает в себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку 

эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения на всех уровнях 

организации.  

Ключевыми целями системы управления рисками ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются: 

- достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками в 

рамках корпоративного управления; 

- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия 

управленческих решений и планирования деятельности; 

- достижение оптимальной эффективности процессов распределения и использования ресурсов 

на управление рисками; 

- совершенствование процессов урегулирования последствий реализованных рисков. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе есть Управление внутреннего аудита. 

Административно подчиняется Генеральному директору, а функционально, в части выполнения 

заданий, работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – 

непосредственно Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров 

Общества. 

 

Основными задачами Управления внутреннего аудита являются: 
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- обеспечение достоверности всех видов отчетности Общества; 

- анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества; участие в 

совершенствовании системы внутреннего контроля; 

- оценка эффективности системы управления рисками; 

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров, Комитета по аудиту и 

Генерального директора Общества мер, направленных на предупреждение и устранение 

выявленных недостатков и нарушений, выявление и минимизация рисков в деятельности 

Общества, злоупотреблений со стороны должностных лиц; 

- контроль за надлежащим выполнением решений Совета директоров, Комитета по аудиту, 

Ревизионной комиссии и Генерального директора Общества; 

- обеспечение участия в процессе осуществления внутреннего контроля всех работников 

Общества независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции. 

- борьба (недопущение) с коррупцией и мошенничеством в рамках деятельности Общества и его 

должностных лиц; 

- разработка методологических документов в области обеспечения процесса внутреннего 

контроля и управления рисками. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об инсайдерской информации ПАО "Нижнекамскнефтехим" (утвержден решением 

Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" от 24 апреля 2019 г. (Протокол № 05)) 

Дополнительная информация: 

Нет. 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

2007 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2007 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-НК-АЗС" Член Совета директоров 

2019 настоящее АО "2Био" Член Ревизионной комиссии 



99 

время 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2021 Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа 

2011 2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

2011 2021 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

2020 2021 АО «Татспиртпром» член Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

Начальник отдела 

эффективности налоговых 

преференций 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Идиятуллина Чулпан Минехалиловна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

главного бухгалтера 

2020 2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Экономист I категории 

финансово-экономического 

управления 

2012 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хасаншин Айдар Анасович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2020 АО "ТАИФ" Заместитель начальника по 

управлению Группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

департамента по управлению 

и стратегическому развитию 

группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

2016 2021 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

ФИО: Сергеева Аэлита Альбертовна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела 

экономического анализа 

2016 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

формирования бюджета и 

экономического анализа 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель группы по 

управлению рисками 

ФИО: Титов Василий Вениаминович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2018 Страховое акционерное общество "ЭРГО" Начальник отдела по работе 

с автосалонами 

2018 2020 Страховое акционерное общество "ЭРГО" Начальник отдела 

корпоративных продаж 

2020 2020 Страховое акционерное общество 

"РЕСО-ГАРАНТИЯ" 

Заместитель начальника 

дирекции продаж 

2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Руководитель группы по 

управлению рисками 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



105 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

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

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

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

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

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 8 712. 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2021 по 31.03.2021: 1 399. 

 

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

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета 

директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в 

соответствии с внутренними документами ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 6 360.  

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2021 по 31.03.2021: 1 964. 

 

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

Сотрудники управления внутреннего аудита являются работниками эмитента и получают 
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вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

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

корпоративному управлению и управлению рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 1 762. 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 31.03.2020: 452. 

 

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

Сотрудники отела по корпоративному управлению и управлению рисками являются 

работниками эмитента и получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 2021, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Управление внутреннего аудита 0 0 

Отдел по управлению рисками 0 0 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками 0 0 

 

нет 

 

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

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

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 15 105 15 144 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 11 000 2 667 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 373 98 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников (работников) ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 

рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

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

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 248 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 8 249 

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

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

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

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

акциями эмитента): 23.03.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 576 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 405 

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

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком - 

Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения 

420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова 27 оф. 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75.59% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 81.16% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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1.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс" 

Место нахождения 

420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля 3 

ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 567-2672 

Факс: (843) 567-2670 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.06.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 530 548 601 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 13 250 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066, Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 252 714 008 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 111 197 554 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

управлению коммунальным имуществом № 215 от 02.09.1998 специальное право на участие 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан. 

Срок действия: бессрочный. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 16.03.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

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

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

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

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

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

эмитента: 05.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

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

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 
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Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

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

эмитента: 23.03.2021 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

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

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.16 

 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 777 

  в том числе просроченная 117 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 9 113 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 13 890 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 117 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

нет 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 184 

  в том числе просроченная 56 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 13 716 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 21 900 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 56 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2020 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

Акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН 7705051102 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

1027700148431 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 967 10 575 10 326 

 Результаты исследований и разработок 1120 375 657 420 835 454 067 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 184 588 997 142 839 737 109 402 130 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 705 617 4 621 765 4 388 218 

 Отложенные налоговые активы 1180 569 164 497 205 444 630 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 210 583 1 130 596 1 216 467 

 ИТОГО по разделу I 1100 191 464 985 149 520 713 115 915 838 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
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 Запасы 1210 23 446 427 16 950 023 18 972 335 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 58 160 36 683 357 372 

 Дебиторская задолженность 1230 13 889 947 14 384 207 28 944 898 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 17 855 757  15 000 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 15 410 393 34 074 057 30 566 671 

 Прочие оборотные активы 1260 428 513 828 739 694 326 

 ИТОГО по разделу II 1200 71 089 197 66 273 709 94 535 602 

 БАЛАНС (актив) 1600 262 554 182 215 794 422 210 451 440 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 006 573 6 029 527 6 183 729 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 27 120 27 120 27 750 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 122 542 393 134 671 687 147 289 268 

 ИТОГО по разделу III 1300 130 518 771 142 671 019 155 443 432 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 102 823 020 55 815 030 37 839 998 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 505 332 3 939 271 3 144 023 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 179 479 182 599 4 606 

 ИТОГО по разделу IV 1400 107 507 831 59 936 900 40 988 627 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 195 602 105 941 64 420 

 Кредиторская задолженность 1520 22 111 052 10 979 100 11 186 197 

 Доходы будущих периодов 1530 327 500 360 278 393 056 

 Оценочные обязательства 1540 1 893 426 1 741 184 2 375 708 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 24 527 580 13 186 503 14 019 381 

 БАЛАНС (пассив) 1700 262 554 182 215 794 422 210 451 440 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид экономической деятельности: Производство синтетического 

каучука в первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2020 г. 

 За 12 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 147 883 778 174 088 108 

 Себестоимость продаж 2120 -111 731 704 -129 563 571 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 36 152 074 44 524 537 

 Коммерческие расходы 2210 -8 160 166 -9 440 520 

 Управленческие расходы 2220 -7 445 864 -7 350 539 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 546 044 27 733 478 

 Доходы от участия в других организациях 2310 355 565 262 895 

 Проценты к получению 2320 445 386 1 101 198 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 23 587 259 9 676 142 

 Прочие расходы 2350 -39 717 910 -8 982 733 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 216 344 29 790 980 

 Текущий налог на прибыль 2410 -762 884 -6 083 350 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Текущий налог на прибыль 2411 -268 780 -5 340 677 

 Отложенный налог на прибыль 2412 -494 104 -742 673 

 Прочее 2460 -5 434  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 448 026 23 707 630 

 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   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 448 026 23 707 630 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2.75 14.71 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид экономической деятельности: Производство синтетического 

каучука в первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 830 240  6 211 479 112 445 147 289 

268 

155 443 

432 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     23 722 

567 

23 722 

567 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     23 707 

630 

23 707 

630 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     14 937 14 937 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -36 494 

980 

-36 494 

980 

в том числе:        
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убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -36 494 

980 

-36 494 

980 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -154 832  154 832  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 1 830 240  6 056 647 112 445 134 671 

687 

142 671 

019 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     4 448 026 4 448 026 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     4 448 026 4 448 026 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -16 600 

274 

-16 600 

274 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       
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дивиденды 3327     -16 600 

274 

-16 600 

274 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340   -22 954  22 954  

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 1 830 240  6 033 693 112 445 122 542 

393 

130 518 

771 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2020 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 130 846 271 143 031 297 155 836 488 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид экономической деятельности: Производство синтетического 

каучука в первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2020 

г. 

 За 12 мес.2019 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 175 309 253 200 693 206 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 151 910 577 175 804 042 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 23 398 676 24 889 164 

Платежи - всего 4120 -138 017 229 -155 039 893 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -122 382 484 -132 791 696 

в связи с оплатой труда работников 4122 -13 364 814 -13 258 088 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124  -5 942 954 

прочие платежи 4129 -2 269 931 -3 047 155 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 37 292 024 45 653 313 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 601 825 15 293 270 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 8 257 29 804 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 139 457  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213 12 705 15 000 099 
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 441 406 263 367 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -70 630 634 -40 735 872 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -50 250 081 -38 622 718 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222  -224 215 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -18 269 749  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 -2 110 804 -1 888 939 

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -70 028 809 -25 442 602 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 30 367 287 21 658 576 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 30 367 287 21 658 576 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -16 634 803 -36 486 671 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -16 560 860 -36 413 515 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329 -73 943 -73 156 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 732 484 -14 828 095 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -19 004 301 5 382 616 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 34 074 057 30 566 671 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 15 410 393 34 074 057 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 340 637 -1 875 230 
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2021 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

город Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 970 14 967 10 575 

 Результаты исследований и разработок 1120 364 496 375 657 420 835 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 203 783 065 194 165 202 144 042 138 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 760 925 4 705 617 4 621 765 

 Отложенные налоговые активы 1180 578 866 569 164 497 205 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 065 473 1 210 583 1 130 596 

 ИТОГО по разделу I 1100 210 567 795 201 041 190 150 723 114 
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 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 17 994 989 13 870 222 15 747 622 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 112 154 58 160 36 683 

 Дебиторская задолженность 1230 21 900 137 13 889 947 14 384 207 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 13 626 414 17 855 757  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 12 346 560 15 410 393 34 074 057 

 Прочие оборотные активы 1260 1 031 705 428 513 828 739 

 ИТОГО по разделу II 1200 67 011 959 61 512 992 65 071 308 

 БАЛАНС (актив) 1600 277 579 754 262 554 182 215 794 422 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 006 366 6 006 573 6 029 527 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 27 120 27 120 27 120 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 133 952 315 122 542 393 134 671 687 

 ИТОГО по разделу III 1300 141 928 486 130 518 771 142 671 019 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 106 146 834 102 823 020 55 815 030 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 964 622 4 505 332 3 939 271 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 175 915 179 479 182 599 

 ИТОГО по разделу IV 1400 111 287 371 107 507 831 59 936 900 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 501 007 195 602 105 941 

 Кредиторская задолженность 1520 20 290 058 22 111 052 10 979 100 

 Доходы будущих периодов 1530 319 306 327 500 360 278 

 Оценочные обязательства 1540 2 253 526 1 893 426 1 741 184 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 24 363 897 24 527 580 13 186 503 

 БАЛАНС (пассив) 1700 277 579 754 262 554 182 215 794 422 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.03.2021 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид экономической деятельности: Производство синтетического 

каучука в первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2021 г. 

 За  3 

мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 54 906 440 38 140 795 

 Себестоимость продаж 2120 -38 594 750 -29 154 924 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16 311 690 8 985 871 

 Коммерческие расходы 2210 -2 443 042 -1 843 058 

 Управленческие расходы 2220 -2 015 071 -1 822 170 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 853 577 5 320 643 

 Доходы от участия в других организациях 2310 112 092  

 Проценты к получению 2320 37 876 158 979 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 7 591 258 3 421 264 

 Прочие расходы 2350 -5 310 177 -13 701 756 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 284 626 -4 800 870 

 Налог на прибыль 2410 -2 898 063 924 691 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -2 448 475  

        отложенный налог на прибыль 2412 -449 588 924 691 

 Прочее 2460 23 152  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 11 409 715 -3 876 179 

 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   

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 11 409 715 -3 876 179 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 

1-й квартал 

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

МСФО 

 

Информация приводится в приложении № к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

 

 

нет. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОК и ТР) 

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. 

Сроки полезного использования результатов НИОК и ТР установлены от 2 до 5 лет.  

Основные средства 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/1), утвержденного приказом Минфина 

России от 30 марта 2001 г. №26н. В составе основных средств отражены земельные участки, 

здания, машины, оборудование, транспортные средства, другие соответствующие объекты со 

сроком полезного использования более 12 месяцев, а также материальные ценности, 

предназначенные для капитального строительства. Завершенные строительством, принятые в 

эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, документы по которым 

переданы на государственную регистрацию, учитываются в составе основных средств. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу, принятые к 

учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов.  

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 

сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация начисляется 

линейным методом. 

Амортизация не начисляется по следующим объектам основных средств: 

земельным участкам; 

объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); 

полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Арендованные объекты основных средств учитываются за балансом в оценке, указанной в 

договоре аренды или другом официальном документе, полученном от арендодателя. В случае, если 

в данных документах стоимость арендованных объектов не указана, то: 

арендованные земельные участки учитываются по их кадастровой стоимости;  

по прочим объектам ведется количественный учет. 

Финансовые вложения  

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость приобретенных финансовых вложений определяется согласно 

Положению по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденной 

приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. №126н. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым определяется в установленном 

порядке текущая рыночная стоимость, производится ежемесячно. 

Разница между фактической стоимостью приобретенных долговых ценных бумаг, по которым 

не определяется текущая рыночная стоимость, и их номинальной стоимостью относится в 

состав прочих доходов или расходов в течение срока обращения таких ценных бумаг, равномерно, 
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по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражаются материалы, 

используемые в течение периода более 12 месяцев после отчетной даты: катализаторы в 

эксплуатации; вспомагательные материалы; специальная одежда; специальные приспособления; 

специальное оборудование в эксплуатации; расходы будущих периодов, которые планируется 

списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Расходы будущих периодов, 

относящиеся к 12 месяцам после отчетной даты, показаны в бухгалтерском балансе в составе 

статьи «Запасы».  

Запасы 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней 

(скользящей) себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  

Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической стоимости, включающей в себя 

стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-заготовительные и 

прочие расходы, связанные с заготовкой и доставкой товаров до складов.  

В составе товаров отгруженных учитывается оцениваемая по сокращенной производственной 

себестоимости продукция, отгруженная покупателям, право собственности на которую не 

перешло. 

Полуфабрикаты собственного производства оценены по фактической производственной 

себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов. Оценка 

полуфабрикатов при их реализации и прочем выбытии осуществляется по средней взвешенной 

себестоимости. 

Расходы на продажу в части транспортных расходов и таможенной пошлины, относящиеся к 

отгруженной, но нереализованной на отчетную дату продукции собственного производства, 

учитываются в составе строки "Запасы" до наступления момента реализации. 

Прочие оборотные активы  

В составе прочих оборотных активов отражаются суммы акцизов, подлежащие вычетам или 

возмещению в соответствии с действующим законодательством, а также суммы налога на 

добавленную стоимость (далее "НДС") c авансов полученных, отражаемых в составе 

кредиторской задолженности с учетом НДС. 

Задолженность покупателей и заказчиков  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 

между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом 

скидок и НДС.  

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о движении денежных 

средств  

Общество относит к денежным эквивалентам:  

- депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения «до востребования»; 

- депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения, не превышающим 3-х 

месяцев (90 дней). 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе 

поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей 

в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС, поступления и платежи в связи с выгодами 

или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на 

другие, депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения, не превышающим 

3-х месяцев (90 дней). 

Добавочный капитал  

Добавочный капитал Общества включает сумму дооценки объектов основных средств в 

результате переоценки по состоянию на 1 января 2001 г. и суммы, относящиеся к безвозмездно 

полученному в 1996 – 1997 гг. Обществом имуществу. При выбытии объекта основных средств 

сумма дооценки переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества. 

Кредиты и займы полученные  

Кредитные средства, полученные в рамках открытой кредитной линии, отражаются в 

бухгалтерском учете Общества в сумме фактически полученных денежных средств. 

При привлечении Обществом заемных средств путем размещения облигаций с процентами и 

(или) с дисконтом сумма причитающихся к оплате процентов и расходы по облигационному 

займу подлежат равномерному включению в стоимость инвестиционного актива 

пропорционально доле указанных заемных средств в общей сумме кредитов и займов, 

причитающихся к оплате кредиторам, полученных на цели, не связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.  

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, дополнительные расходы по 

кредитам и займам, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно 
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связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Прочие обязательства 

В составе прочих обязательств отражаются предъявленные к вычету суммы НДС по авансам 

выданным, отражаемым в составе дебиторской задолженности, с учетом НДС. 

Расчеты по налогу на прибыль  

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 

"Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 

Обществом по налогу на прибыль включается в показатель "Дебиторская задолженность" 

бухгалтерского баланса. 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на 

прибыль. 

Признание доходов  

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражена в отчетности за минусом НДС, 

акциза, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

Доходы по обслуживающим производствам и хозяйствам, и социальным объектам, не являются 

предметом деятельности Общества и признаются прочими доходами Общества. 

Признание расходов  

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением продукции 

для реализации, приобретением товаров и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции 

и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов. 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам 

деятельности в полном размере. 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, 

расходы на рекламу и т. п. Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции собственного 

производства, в части приходящейся на реализованную продукцию, признаются в качестве 

расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Коммерческие расходы, 

относящиеся к отгруженной, но нереализованной на отчетную дату продукции собственного 

производства, учитываются в составе строки «Запасы» до наступления момента реализации. 

Расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам, и социальным объектам, не являются 

предметом деятельности Общества, и признаются прочими расходами Общества. 

Информация по сегментам 

Руководство рассматривает деятельность Общества как единый операционный и отчетный 

сегмент, так как основная деятельность осуществляется на территории Российской Федерации 

и заключается преимущественно в производстве и реализации нефтехимической и химической 

продукции и их производных. 

Изменения в учетной политике Общества на 2021 год 

В учетную политику Общества на 2021 год было внесено следующее изменение: 

Строительные материалы, предназначенные для капитальных вложений в основные средства, 

отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки «Основные средства» за вычетом 

резерва под снижение стоимости данных материальных ценностей. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

70 762 24 465 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 47.85 44.56 

 

Дополнительная информация: 

За 1 квартал 2021 года доля экспорта в доходах по обычным видам деятельности составила 44,56 

%. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.03.2020 

Цена приобретения имущества: 76 070 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.06.2020 

Цена приобретения имущества: 1 659 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.09.2020 

Цена приобретения имущества: 450 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.12.2020 

Цена приобретения имущества: 12 374 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.03.2021 

Цена приобретения имущества: 356 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

Такое участие не может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Подробная информация указана в п.2.4.7. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.0352423774 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.9647576226 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

соответствует 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее 

чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем 

за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 

и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – не 

позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров осуществляется путем опубликования на сайте Общества http://www.nknh.ru в сети 

Интернет. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета 

директоров эмитента: 

- на основании его собственной инициативы; 

- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора эмитента; 

- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих 

акций эмитента на дату предъявления требования. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве в соответствии с 

действующим законодательством.  

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров направляется в письменном виде в 

Совет директоров эмитента.  В требовании должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 



130 

общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое 

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона 

“Об акционерных обществах”. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров 

эмитента в соответствии с действующим законодательством.  

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не раньше чем через два месяца 

и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. 

Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в 

течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций 

эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

эмитента и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию эмитента, 

число которых не может превышать количественного состава этих органов. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 

должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им голосующих 

акциях (количество, тип), подпись акционера (акционеров). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на 

дату, устанавливаемую Советом директоров. 

В отношении эмитента используется специальное право (золотая акция) на участие Республики 

Татарстан в управлении эмитентом, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, включаются и представители государства. 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 дней до проведения Общего собрания 

акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента. Эти материалы 

должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время 

его проведения. 

Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая эмитентом за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимерхолодтехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПХТ" 
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Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Цех 

№ 4100 - НКНХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ДООО "Цех № 4100 - НКНХ" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

ОАО "Нижнекамскнефтехим", цех 4100 

ИНН: 1651028706 

ОГРН: 1021602508674 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

общественного питания "Нефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УОП "Нефтехим" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

Соболековская 31 

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремонтно-механический завод - Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ-НКНХ" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАТ-НКНХ" 

Место нахождения 
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423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона, Здание 1 

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный 

Клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения 

423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехим 

Медиа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтехим Медиа" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

ул. Соболековская 34, оф. 222 

ИНН: 1651067906 

ОГРН: 1121651003704 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный 

клуб "Нефтехимик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФК "Нефтехимик" 

Место нахождения 

423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8А 

ИНН: 1651062030 

ОГРН: 1131600000663 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория ОАО 

Нижнекамскнефтехим 
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ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Корабельная роща-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КР-НКНХ" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

Соболековская 23 оф. 102 

ИНН: 1651074283 

ОГРН: 1151651001072 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Предприятие Транспортной Безопасности-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТБ-НКНХ" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

Соболековская 23 оф. 128 

ИНН: 1651088247 

ОГРН: 1201600093507 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Полиматиз" 

Место нахождения 

423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», 

улица Ш-2 стр. 10/1 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

"Татспецнефтехимремстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Трест "ТСНХРС" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 
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ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.98% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СОВ-НКНХ" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона Сооружение 23 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67.28% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 67.28% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 

Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Эластокам" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эластокам" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 

ИНН: 1651027131 

ОГРН: 1021602507189 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651068547 
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ОГРН: 1131651000414 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-НК-Ойл" 

Место нахождения 

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 2 

ИНН: 1651027371 

ОГРН: 1021602513855 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество с иностранными 

инвестициями "Ялита" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ялита" 

Место нахождения 

69035, Украина, город Запарожье, проспект Маяковского 11 

ИНН: 9103073293 

ОГРН: 1159102092907 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.987% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 21.02% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Логистика" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Логистика" 

Место нахождения 

152610, Российская Федерация, Ярославская область, Угличский район, город Углич, 

Ярославская 50 оф. 211 

ИНН: 1660031085 

ОГРН: 1021603635602 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реальное 

Время" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реальное Время" 

Место нахождения 

420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая 2, оф. 510 

ИНН: 1658157531 

ОГРН: 1141690049401 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Евроазиатский Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕАР" 

Место нахождения 

420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Зинина 10А, оф. 41 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

23. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Финсовтранс ЛТД" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Финсовтранс ЛТД" 

Место нахождения 

Финляндия, FIN-48100 KOTKA, RUUKINKATU 11B 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.33% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - 

холдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТНХИ-Х" 

Место нахождения 

420045, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Николая Ершова 29А 

ИНН: 1653010285 

ОГРН: 1021603616077 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.975% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.975% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Спурт" (ПАО) 

Место нахождения 

420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 

ОГРН: 1021600000421 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.05% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.05% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 



137 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Корпоративный рейтинг 

эмитента: B1, Прогноз "стабильный". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.06.2019 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

06.10.2020 Корпоративный рейтинг эмитента - В1, Прогноз "стабильный". 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг вероятности 

дефолта: B1, Прогноз "стабильный". 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.06.2019 Рейтинг вероятности дефолта - Ва3-PD, Прогноз "стабильный". 

06.10.2020 Рейтинг вероятности дефолта - В1-PD, Прогноз "стабильный". 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, ул. Никоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

https://raexpert.ru/database/companies/nizhnekamskneftehim 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA-. Прогноз по рейтингу – 

стабильный. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.11.2019 ruA+. Прогноз по рейтингу – стабильный. 

23.11.2020 ruA-. Прогноз по рейтингу – стабильный. 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Регистрационный номер: 4B02-01-00096-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, ул. Никоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
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рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг на уровне ruA-. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

04.12.2019 рейтинг на уровне ruA+. 

23.11.2020 рейтинг на уровне ruA-. 

 

нет 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 1 611 256 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 27 400 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 1-02-00096-А; ISIN код RU 0009100507. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок 

участия акционеров в Общем собрании определяется действующим законодательством и 

временными правилами процедуры Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами 

финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим 

законодательством и Уставом эмитента; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 

предусмотренными Уставом эмитента; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 

Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
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- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке 

свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 

какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 218 983 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 218 983 750 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 2-02-00096-А; ISIN код RU 0006765096. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

- получать ежегодный фиксированный дивиденд в размере 13 139 025 рублей, разделенный на число 

размещенных привилегированных акций. Не выплаченный или не полностью выплаченный 

дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при 

получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд; 

- участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права 

акционеров-владельцев привилегированных акций, а также при решении вопроса о делистинге 

привилегированных акций; 

- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 

которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующим за годовым 

общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого 

типа. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем 

собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов 

в полном размере; 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 

Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим 

законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке 

свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 

какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

001P-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 

4-00096-A-001P-02E от 20.11.2018) 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00096-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.12.2018 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская биржа 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2028 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 и http://www.nknh.ru 

 

нет 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Евроазиатский Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕАР» 

Место нахождения: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00332 

Дата выдачи: 10.03.2005 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

11.12.2008 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Действуют Федеральные законы, которые ратифицируют соглашения «Об избежании двойного 

налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами». Важнейшие из них: 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост 

стоимости имущества» (Москва, 15 февраля 1994 г.). 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией «Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Москва, 15 ноября 1995 

г.). 

 

Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия «Об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (Москва, 29 

мая 1996 г.). 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 

«Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Никозия, 

5 декабря 1998 г.). 

 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки «Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал» (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 

Республики «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» 

(Хельсинки, 4 мая 1996 г.). 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (Москва, 21 апреля 1995 г.). 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

и предотвращении уклонения от налогообложения» (Рим, 9 апреля 1996 г.). 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 

Республики «Об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Прага, 17 ноября 1995 г.). 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (Москва, 16 декабря 1996 г.). 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии «Об 

устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении 

избежания и уклонения от уплаты налогов» (Владивосток,7 сентября 2017 года). 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (Анкара, 

15 декабря 1997 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения 

от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Москва, 13 октября 2014 года) 
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Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Швеции «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (Стокгольм, 

15 июня 1993 года). 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и капитал» (Москва, 29 июня 1999 года). 

 

Соглашение от 22 мая 1992 года между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Польша «Об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества». 

 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 «Об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество» 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 992 851 040 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 986 519 908,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет 
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

950 389 475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

950 389 475 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 12.04.2019, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

32 128 444 640 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

2018г., полный год 
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дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.05.2019. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

150 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

32 105 312 884,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,93 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 12.04.2019, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 366 535 975 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.05.2019. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

150 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 366 535 975 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

нет 
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усмотрению 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2020, 

б/н от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 9,07 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

14 614 091 920 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 17.08.2020. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

70 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

14 586 475 892,38 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,81 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2020, 

б/н от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 9,07 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 986 182 612,50 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 17.08.2020. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

70 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 976 202 601,26 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,50 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

На годовом Общем собрании акционеров 05.04.2017 года было принято решение не объявлять и не 

выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2016 года. 

На годовом Общем собрании акционеров 20.06.2018 года было принято решение не объявлять и не 

выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2017 года. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

биржевые/коммерческие облигации документарные 

на предъявителя, серия 001P-01, Документарные 

процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-01 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, ISIN 

RU000A0ZZZ17 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

и дата его присвоения: 4B02-01-00096-A-001P от 

17.12.2018, ISIN RU000A0ZZZ17 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Первый купон: 48,62 руб.  

Второй купон: 48,62 руб.  

Третий купон: 48,62 руб.  

Четвертый купон: 48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

Первый купон: 729 300 000 руб.  



149 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 
Второй купон: 729 300 000 руб.  

Третий купон: 729 300 000 руб.  

Четвертый купон: 729 300 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.06.2019  

19.12.2019  

18.06.2020  

17.12.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 917 200 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

нет. 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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I. Общие сведения 

1.1. Информация об Обществе 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее «Общество») 
зарегистрировано 18 августа 1993 г. Министерством финансов Республики Татарстан и 
внесено в реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, 
за номером 388. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010. 

ОКВЭД: 20.17 «Производство синтетического каучука в первичных формах». 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск. 

Юридический и почтовый адрес: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, 
офис 129. 

Основные виды деятельности Общества: 

• производство нефтехимической и химической продукции, отдельных видов 
энергоносителей и другой продукции; 

• эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 
установок; 

• эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 
технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, 
газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, 
полигон захоронения промышленных отходов). 

Органами управления и контроля Общества являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров Общества; 

• Единоличный исполнительный орган; 

• Правление Общества; 

• Ревизионная комиссия. 

Состав членов органов управления, исполнительных и контрольных органов (единоличный 
исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, ревизионная комиссия) по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.: 

Совет директоров: 

• Шигабутдинов Руслан Альбертович – Председатель Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», Генеральный директор АО «ТАИФ»; 

• Сафин Айрат Фоатович – заместитель Председателя Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• Габдуллин Шамиль Равилевич – Советник Генерального директора по развитию и 
господдержке ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
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• Гиззатуллин Руслан Загитович – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по 
энергетике и информационным технологиям; 

• Кантюков Рафкат Абдулхаевич – Главный консультант по инфраструктурным и 
сырьевым проектам ПАО «Казаньоргсинтез»; 

• Латыпов Альберт Наилевич – начальник Юридического управления АО «ТАИФ»; 

• Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина; 

• Сабиров Ринат Касимович – Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз 
Казань»; 

• Сафина Гузелия Мухарямовна – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по 
экономике и финансам; 

• Субраманиан Ананд Висванатан – Советник Генерального директора АО «ТАИФ»; 

• Фардиев Ильшат Шаехович – Генеральный директор АО «Сетевая компания». 

В составе Совета директоров Общества в 2020 году произошли следующие изменения: 

• с 29 июня 2020 г. вышел из состава Совета директоров Общества – Бикмурзин Азат 

Шаукатович, Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• с 29 июня 2020 г. вышел из состава Совета директоров Общества – Муйичич Наим, 

Акционер Интерпетрол Групп; 

• с 29 июня 2020 г. вышел из состава Совета директоров Общества – Пресняков 

Владимир Васильевич, Заместитель Генерального директора АО ТАИФ» по 

нефтехимии и нефтепереработке; 

• с 29 июня 2020 г. вошел в состав Совета директоров Общества – Сафин Айрат 

Фоатович, Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• с 29 июня 2020 г. вошел в состав Совета директоров Общества – Габдуллин Шамиль 

Равилевич, Советник Генерального директора по развитию и господдержке 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• с 29 июня 2020 г. вошел в состав Совета директоров Общества – Кантюков Рафкат 

Абдулхаевич, Главный консультант по инфраструктурным и сырьевым проектам 

ПАО «Казаньоргсинтез». 

Единоличный исполнительный орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

• Сафин Айрат Фоатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

• Изменение единоличного исполнительного органа в 2020 году: 

• с 27 февраля 2020 г. прекращены полномочия Генерального директора 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата Шаукатовича; 

• с 28 февраля 2020 г. назначен Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Сафин Айрат Фоатович. 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):  

• Сафин Айрат Фоатович – Председатель Правления, Генеральный директор; 
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• Аверьянов Борис Анатольевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, 

корпоративному управлению и управлению собственностью; 

• Аглямов Ирек Ангамович – Первый заместитель Генерального директора – главный 

инженер; 

• Булашов Родион Александрович – Заместитель Генерального директора по персоналу и 

социальным вопросам; 

• Гатин Руслан Рафикович – Заместитель Генерального директора по экономической 

безопасности, охране и режиму; 

• Евстафьева Алла Валерьевна – Заместитель Генерального директора – директор по 

экономике и финансам; 

• Нестеров Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора – директор по 

производству; 

• Сафин Илдус Мухарямович – Заместитель Генерального директора АО «ТАИФ» по 

строительству и капитальному ремонту (до сентября 2020 года Заместитель 

Генерального директора по капитальному строительству 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»); 

• Шигабутдинов Тимур Альбертович – Заместитель Генерального директора – 

коммерческий директор; 

• Яхин Ильфар Рафикович – Главный бухгалтер. 

В составе Правления Общества в 2020 году произошли следующие изменения: 

• с 27 февраля 2020 г. вышел из состава Правления Общества Бикмурзин Азат 

Шаукатович, Генеральный директор; 

• с 28 февраля 2020 г. вошел в состав Правления Общества Сафин Айрат Фоатович, 

Генеральный директор; 

• со 2 июля 2020 г. вышел из состава Правления Общества Султанов Айдар Рустэмович, 

Начальник юридического управления; 

• со 2 июля 2020 г. вошел в состав Правления Общества Гатин Руслан Рафикович, 

Заместитель Генерального директора по экономической безопасности, охране и 

режиму. 

Ревизионная комиссия:  

• Игнатовская Ольга Владимировна – Председатель ревизионной комиссии, Главный 

бухгалтер АО «ТАИФ»; 

• Идиятуллина Чулпан Минехалиловна – Первый заместитель главного бухгалтера 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

• Габдулхаков Фанис Габдульфатович – Начальник отдела экономического анализа 

Министерства финансов Республики Татарстан; 

• Султеева Лилия Фиргатовна – Экономист первой категории Финансово-

экономического управления АО «ТАИФ»; 

• Хасаншин Айдар Анасович – Заместитель начальника Департамента АО «ТАИФ» по 

управлению и стратегическому развитию Группы «Нижнекамскнефтехим». 



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год 

 

8 

В составе Ревизионной комиссии Общества в 2020 году произошли следующие 

изменения: 

• c 29 июня 2020 г. вышла из состава Ревизионной комиссии Общества Мурзакаева 

Ольга Николаевна, Начальник управления технико-экономического планирования ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

• с 29 июня 2020 г. вошла в состав Ревизионной комиссии Общества Идиятуллина 

Чулпан Минехалиловна, Первый заместитель главного бухгалтера 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 15 105 человек (за 2019 г. – 

14 488 человек).  

Единица измерения: тыс. рублей, если не указано иное. 

1.2. Информация об акциях Общества 

Количество акций, выпущенных акционерным Обществом и полностью оплаченных по 

состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. составляет 

1 830 239 750 штук. 

В 2020 году на одну акцию приходилось 2,75 рублей чистой прибыли (в 2019 году – 

14,71 рублей). 

Величина базовой прибыли, используемая при расчете прибыли на акцию, за 2020 год 

составила 4 434 887 тыс. рублей (за 2019 год – 23 694 491 тыс. рублей).  

Величина средневзвешенного количества обыкновенных акций, используемая при расчете 

базовой прибыли (убытка) на акцию за 2020 и 2019 гг.: 1 611 256 000 штук. 

Обыкновенные и привилегированные акции Общества входят в базу расчетов следующих 

индексов Московской Биржи: индексы широкого рынка MOEXBMI и RUBMI, индекс химии 

и нефтехимии MOEXCH, индекс химического производства RTSch и входят в третий 

уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже (MOEX). 

1.3. Специальное право («Золотая акция») 

Специальное право («Золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении 

Обществом установлено законодательством и действует до принятия решения о его 

прекращении. На период действия специального права («золотой акции») ежегодно в состав 

Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются представители 

государства. Места представителей государства в Совете директоров и Ревизионной 

комиссии Общества не учитываются при выборах их членов. 

Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

Представители государства, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в Общем 

собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений: 

• о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава 

Общества в новой редакции; 
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• о реорганизации Общества; 

• о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

• об изменении уставного капитала Общества; 

• о совершении Обществом указанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность.  

1.4. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на 

нефть и газ. Законодательство (в частности, налоговое) продолжает развиваться и 

подвержено часто вносимым изменениям, а также допускает возможность разных 

толкований. Международные санкции в отношении некоторых российских компаний и 

граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. 

Ограничения и падение деловой активности, связанные с глобальной пандемией новой 

короновирусной инфекции COVID-19, значительно ограничили экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов, оказали и с большой долей вероятности окажут в 

будущем существенное влияние на их деятельность, результаты деятельности и 

перспективы.  

Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое 

положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения 

устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся 

экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 

руководства могут отличаться от фактических результатов. 
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II. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена и сформирована на основе 
следующей учетной политики и исходя из допущений: 

• активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств 
акционеров этого Общества и активов и обязательств других обществ (допущение 
имущественной обособленности);  

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 
порядке (допущение непрерывности деятельности); 

• принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 
года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности). 

2.1 Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

В бухгалтерской отчетности отражены данные об активах, обязательствах, капитале, 
доходах и расходах Общества с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою 
деятельность (или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях деятельности Общества, в которых невозможно применение допущения 
непрерывности деятельности к деятельности Общества в целом или какой-либо 
существенной её части).  

В настоящих пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
отражены все случаи, когда нормы законодательства о бухгалтерском учете, действующие в 
Российской Федерации, касающиеся деятельности Общества требуют уточнения позиции 
Общества или выбора одного из нескольких вариантов учета. По каждому из таких случаев 
раскрыта принятая Обществом учетная политика. 

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах 

Официальные курсы валют, установленные Центральным банком Российской Федерации, 
составили: 

• за 1 доллар США на 31 декабря 2020 г. – 73,8757 рублей (на 31 декабря 2019 г. – 
61,9057 рублей, на 31 декабря 2018 г. – 69,4706 рублей); 

• за 1 евро на 31 декабря 2020 г. – 90,6824 рублей (на 31 декабря 2019 г. – 69,3406 рублей, 
на 31 декабря 2018 г. –79,4605 рублей).  
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Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли 

(в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на 

финансовые результаты как прочие расходы или доходы.  

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату 

платежа. 

2.3 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОК и ТР) 

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится линейным способом. 

Сроки полезного использования результатов НИОК и ТР установлены от 2 до 5 лет. 

2.4 Нематериальные активы 

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. Сроки полезного 

использования нематериальных активов установлены от 1 до 19 лет. 

В производственной деятельности Общества используются следующие объекты 

нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, не списанные по состоянию 

на отчетную дату с бухгалтерского учета: изобретения по патентам, программные продукты, 

товарные знаки. 

2.5 Основные средства 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу, 

принятые к учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-производственных 

запасов.  

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за 

минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация 

начисляется линейным методом. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым 

нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, 

исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом 

ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего 

от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений 

использования этого объекта (например, срок аренды). Принятые Обществом сроки полезного 

использования по группам основных средств приведены ниже: 

Группа основных средств 

Сроки полезного использования (число лет) 

объектов, принятых к учету 

до 1 января 2002 г. с 1 января 2002 г. 

Здания и сооружения 1 – 104 1 – 98 

Машины и оборудование, включая транспортные средства 1 – 32 1 – 35 

Прочие основные средства 1– 25 1 – 25 
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Амортизация не начисляется по следующим объектам основных средств: 

• земельным участкам; 

• объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); 

• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Арендованные объекты основных средств учитываются за балансом в оценке, указанной в 

договоре аренды или другом официальном документе, полученном от арендодателя. 

В случае, если в данных документах стоимость арендованных объектов не указана, то: 

• арендованные земельные участки учитываются по их кадастровой стоимости;  

• по прочим объектам ведется количественный учет. 

2.6 Авансы выданные 

Авансы выданные в бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости за 

вычетом резерва по сомнительным долгам и НДС по авансам выданным. Авансы выданные 

в счет выполнения работ, оказания услуг, поставки оборудования по объектам капитальных 

вложений в основные средства, отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки 

«Основные средства». Авансы, выданные поставщикам в счет предстоящих поставок сырья 

и материалов, выполнения работ, оказания услуг, не связанных с капитальными вложениями 

в основные средства, отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки «Дебиторская 

задолженность». 

2.7 Финансовые вложения  

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

Переоценка стоимости финансовых вложений, по которым определяется в установленном 

порядке текущая рыночная стоимость, производится ежемесячно. 

2.8 Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражаются материальные 

ценности, используемые в течение периода более 12 месяцев после отчетной даты: 

катализаторы и вспомогательные материалы в эксплуатации; специальная одежда; 

специальные приспособления; специальное оборудование в эксплуатации; расходы будущих 

периодов, которые планируется списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты, 

показаны в бухгалтерском балансе в составе статьи «Запасы».  

2.9 Запасы 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней 

(скользящей) себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
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Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической стоимости, включающей в 

себя стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-заготовительные 

и прочие расходы, связанные с заготовкой и доставкой товаров до складов.  

В составе товаров отгруженных учитывается продукция по фактической производственной 

себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов, отгруженная 

покупателям, право собственности на которую не перешло. 

Полуфабрикаты собственного производства оценены по фактической производственной 

себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов. Оценка 

полуфабрикатов при их реализации и прочем выбытии осуществляется по средней 

взвешенной себестоимости. 

Расходы на продажу в части транспортных расходов, относящиеся к отгруженной, но 

нереализованной на отчетную дату продукции собственного производства, учитываются в 

составе строки «Запасы» до наступления момента реализации. 

2.10 Задолженность покупателей и заказчиков  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 

Обществом скидок и НДС.  

2.11 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о движении 

денежных средств  

Общество относит к денежным эквивалентам:  

• депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения «до 

востребования»; 

• депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения, не 

превышающим 3-х месяцев (90 дней). 

Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: 

• НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или 

возмещений из нее; 

• оплату транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента; 

• поступления и платежи в связи с выгодами или потерями от валютно-обменных 

операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие. 

Общество отражает следующие денежные потоки свернуто в отчете о движении денежных 
средств в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и 
короткими сроками возврата: 

• взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием 
банковских карт; 

• осуществление возвратов авансов, выданных и полученных в течение отчетного 
периода; 
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• осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет 
заемных средств. 

2.12 Капитал и резервы 

По строке бухгалтерского баланса «Переоценка внеоборотных активов» отражается 
дооценка объектов основных средств в результате переоценки по состоянию на 1 января 
2001 г. и суммы, относящиеся к безвозмездно полученному Обществом имуществу  
в 1996 – 1997 гг. При выбытии объекта основных средств сумма дооценки переносится в 
нераспределенную прибыль Общества. 

2.13 Кредиты и займы полученные 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 
относились на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в 
прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств. 

При привлечении Обществом заемных средств путем размещения облигаций с процентами 
и (или) с дисконтом, в случае, если указанные заемные средства израсходованы на 
приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, сумма 
причитающихся к оплате процентов и расходов по облигационному займу подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных заемных 
средств в общей сумме кредитов и займов, причитающихся к оплате кредитору, полученных 
на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

2.14 Признание доходов  

Выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг отражена в отчетности за минусом 
НДС, акциза, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

Доходы по обслуживающим производствам и хозяйствам, и социальным объектам, не 
являются предметом деятельности Общества и признаются прочими доходами Общества. 

2.15 Признание расходов  

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением 
продукции для реализации, приобретением товаров и оказанием услуг, относящиеся к 
проданной продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов. 

Возмещение из бюджета по акцизам, рассчитанное как разница между суммой налогового 
вычета с повышенным коэффициентом и суммой акциза, исчисленного к уплате, в 
соответствии с п. 15, п. 20 ст. 200 и 201 НК РФ относится в уменьшение себестоимости 
продукции нефтехимии, произведенной в отчетном периоде из подакцизного товара, при 
передаче в производство которого предоставляется право на вычет акциза с повышенным 
коэффициентом. 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам 

деятельности в полном размере. 
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В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, 

расходы на рекламу и т. п. Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции 

собственного производства, в части приходящейся на реализованную продукцию, признаются в 

качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Коммерческие расходы, 

относящиеся к отгруженной, но нереализованной на отчетную дату продукции собственного 

производства, учитываются в составе строки «Запасы» до наступления момента реализации. 

Расходы, не связанные с производственной деятельностью Общества (в том числе по 

обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, а также выплаты по 

коллективному договору), не являются предметом основной деятельности Общества и 

признаются прочими расходами Общества. 

2.16 Информация по сегментам 

Руководство рассматривает деятельность Общества как единый операционный и отчетный 

сегмент, так как основная деятельность осуществляется на территории Российской 

Федерации и заключается преимущественно в производстве и реализации нефтехимической 

и химической продукции и их производных. 

2.17 Изменения в учетной политике Общества на 2020 год 

В учетную политику Общества на 2020 год были внесены следующие изменения: 

При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год Общество применило изменения в 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина РФ от  

20 ноября 2018 г. № 236н), вступающие в силу с бухгалтерской отчетности за 2020 год. В 

результате данного изменения в отчете о финансовых результатах произошли следующие 

корректировки: 

• суммы начисленных и погашенных отложенных налоговых активов (ОНА) и 

отложенных налоговых обязательств (ОНО), которые до бухгалтерской отчетности за 

2020 год включались соответственно в строки 2450 и 2430, с бухгалтерской отчетности 

за 2020 год отражаются свернуто в составе строки 2412 «Отложенный налог на 

прибыль»; 

• суммы списанных ОНА, которые до бухгалтерской отчетности за 2020 год включались 

в строку 2450, с бухгалтерской отчетности за 2020 год, наряду с суммами начисленных 

и погашенных ОНА и ОНО, включаются в строку 2412 «Отложенный налог на 

прибыль». 

Код 

строки 
Наименование строки 

Сумма до 

корректировки 

Сумма 

корректировки 

Сумма с учетом 

корректировки 

2410 Налог на прибыль (5 340 677) (742 673) (6 083 350) 

2411 в т.ч. текущий налог на прибыль - (5 340 677) (5 340 677) 

2421 

в т.ч. Постоянные налоговые обязательства 

(активы) (125 154) 125 154 - 

2430 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств (795 248) 795 248 - 

2450 Изменение отложенных налоговых активов 52 575 (52 575) - 

2412 Отложенный налог на прибыль - (742 673) (742 673) 

2.18 Данные прошлых отчетных периодов 

Корректировки данных прошлых отчетных периодов не производились. 
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III. Раскрытие существенных показателей 

3.1 Основные средства 

3.1.1 Наличие и движение основных средств 

Наименование 
Земельные 

участки 
Здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудование, 

включая 
транспортные 

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 

установке 

Итого 

Первоначальная стоимость х х х х х х 

Остаток на 31.12.2019 630 994 70 132 823 72 325 601 398 618 33 995 170 177 483 206 

Поступило всего,  
в том числе: 999 10 314 273 6 156 786 31 103 43 294 823  59 797 984 

перевод из незавершенного 
строительства и 
оборудования к установке, в 
том числе: 999 10 304 432 6 156 786 31 103 - 16 493 320 

в результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции - 951 444 282 107 - - 1 233 551 

прочие поступления - 9 841 - - - 9 841 

Выбыло всего,  
в том числе: - (62 710) (94 308) (1 428) (16 503 967) (16 662 413) 

в результате ликвидации - (62 710) (92 862) (1 428) - (157 000) 

перевод из незавершенного 
строительства и оборудования 
к установке, в том числе: - - - - (16 493 320) (16 493 320) 

в результате достройки, 
дооборудования,  
реконструкции - - - - (1 233 551) (1 233 551) 

Остаток на 31.12.2020 631 993 80 384 386 78 388 079 428 293 60 786 026 220 618 777 

 

Наименование 
Земельные 

участки 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование, 

включая 

транспортные 

средства 

Прочие 

основные 

средства 

Незавершенное 

строительство и 

оборудование к 

установке 

Итого 

Первоначальная стоимость х х х х х х 

Остаток на 31.12.2018 594 567 59 071 267 65 283 487 280 893 31 970 769 157 200 983 

Поступило всего,  

в том числе: 36 427 11 291 690 7 388 975  121 765 20 900 572 39 739 429 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: 36 427 11 281 602 7 388 975  121 765 - 18 828 769 

в результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции - 3 868 262 961 897 - - 4 830 159 

прочие поступления - 10 088 - - - 10 088 

Выбыло всего,  

в том числе: - (230 134) (346 861) (4 040) (18 876 171) (19 457 206) 

в результате ликвидации - (230 091) (197 598) (4 040) - (431 729) 

перевод из незавершенного 

строительства и 

оборудования к установке, в 

том числе: - - - - (18 828 769) (18 828 769) 

в результате достройки, 

дооборудования,  

реконструкции - - - - (4 830 159) (4 830 159) 

Остаток на 31.12.2019 630 994 70 132 823 72 325 601 398 618 33 995 170 177 483 206 
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Незавершенное строительство представлено, в основном, затратами по наращиванию мощностей 

производства этилена, расширению действующих производств по выпуску мономеров. Большая 

часть незавершенного строительства и авансов, выданных поставщикам оборудования и 

подрядчикам, относится к следующим проектам: строительство нового этиленового комплекса и 

строительство новой электростанции (парогазовая установка – ТЭС). 

Авансы выданные в счет выполнения работ, оказания услуг и поставки оборудования по 

объектам капитальных вложений, отраженные в составе строки 1150 бухгалтерского баланса 

«Основные средства», по состоянию на 31 декабря 2020 г. составили 39 064 441 тыс. рублей 

(на 31 декабря 2019 г. – 33 935 505 тыс. рублей и на 31 декабря 2018 г. – 14 785 932 тыс. 

рублей).  

Накопленная амортизация 

Наименование 
Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование, 

включая 

транспортные 

средства 

Прочие основные 

средства 
Итого 

Остаток на 31.12.2019 23 869 558 44 490 312  219 104 68 578 974 

Начисление за период 2 373 864 4 234 796 41 117 6 649 777 

Списано при выбытии (39 228) (93 904) (1 398) (134 530) 

Остаток на 31.12.2020 26 204 194 48 631 204 258 823 75 094 221 

 

Наименование 
Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование, 

включая 

транспортные 

средства 

Прочие основные 

средства 
Итого 

Остаток на 31.12.2018 21 777 412 40 611 805 195 568 62 584 785  

Начисление за период 2 211 745 4 221 684 27 529 6 460 958 

Списано при выбытии (119 599) (343 177) (3 993) (466 769) 

Остаток на 31.12.2019 23 869 558 44 490 312 219 104 68 578 974 

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: 

Наименование 
31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Земельные участки  631 993 630 994 594 567 

Объекты жилищного фонда 804 804 846 

3.1.2 Иное использование основных средств 

В составе полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, отражены 

земельные участки, машины и оборудование. 

Наименование 
31 декабря 

2020г. 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 4 221 686 494 322 522 659 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 4 778 967 5 029 845 5 458 260 

Основные средства, переведенные на консервацию  

(по балансовой стоимости)  187 977 189 653 284 256 
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3.2 Прочие внеоборотные активы  

Наименование 
31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Катализаторы со сроком использования более 12 месяцев 701 903 602 585 785 187 

Вспомогательные материалы со сроком использования более 12 месяцев 203 963 259 764 35 466 

Лицензии 167 661 186 195 324 019 

Программное обеспечение 48 824 12 481 12 917 

Прочие  88 232 69 571 58 878 

Итого 1 210 583 1 130 596 1 216 467 

3.3 Финансовые вложения 

3.3.1 Долгосрочные финансовые вложения 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование Период 

На начало года Изменения за год На конец года 

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоп-

ленная 

коррек-

тировка 

Посту-

пило 

Выбыло (погашено) Текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения) 

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоп-

ленная 

коррек-

тировка 

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоп-

ленная 

коррек-

тировка 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения, всего 

2020 г. 5 379 728  (757 963) 209 000 (262 568) 189 506 (52 086) 5 326 160 (620 543) 

2019 г. 5 265 886 (877 668) 224 215 (110 373) 108 657 11 048 5 379 728 (757 963) 

в том числе: 

Инвестиции в 

акции (доли) 

дочерних 
обществ 

2020 г. 3 699 379 (362 516) - (139 461) 66 399 - 3 559 918 (296 117) 

2019 г. 3 699 379 (362 516) - - - - 3 699 379 (362 516) 

Инвестиции в 

акции (доли) 

зависимых 
обществ  

2020 г. 257 716 (55 370) - (55 110) 55 110 - 202 606 (260) 

2019 г. 257 716 (55 370) - - - - 257 716 (55 370) 

Инвестиции в 

акции (доли) 
других 

организаций 

2020 г. 1 143 500 (60 944) - - - (52 086) 1 143 500 (113 030) 

2019 г. 919 285 (71 992) 224 215 - - 11 048 1 143 500 (60 944) 

Займы выданные 
2020 г. 279 133 (279 133) 209 000 (67 997) 67 997 - 420 136 (211 136) 

2019 г. 389 506 (387 790) - (110 373) 108 657 - 279 133 (279 133) 

По большинству инвестиций текущая рыночная стоимость не определяется. 

Более детальная информация по финансовым вложениям Общества представлена в 

ежеквартальном отчете эмитента, размещаемом в соответствии с Федеральным законом 

№ 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ 

в разделе «Отчетность». 

3.3.2 Краткосрочные финансовые вложения 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование Период 

На начало года Изменения за год На конец года 

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоп-

ленная 

коррек-

тировка 

Посту-

пило 

Выбыло (погашено) Текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесце-

нения) 

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоп-

ленная 

коррек-

тировка 

Первона-

чальная 

стоимость 

Пере-

оценка 

валют-

ного 

депозита 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения, всего 

2020 г. - - 18 060 749 - - (204 992) 18 060 749 (204 992) 

2019 г. 15 000 000 - - (15 000 000) - - - - 

в том числе: 

Банковские депо-
зиты  

2020 г. - - 18 060 749 - - (204 992) 18 060 749 (204 992) 

2019 г. 15 000 000 - - (15 000 000) - - - - 
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3.4 Запасы 

В статью «Запасы» включена стоимость материально-производственных запасов, подлежащих 

использованию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 

Наименование 
31 декабря  

2020 г. 

31 декабря  

2019 г. 

31 декабря  

2018 г. 

Строительные материалы 9 576 205 1 202 401 1 474 384 

Сырье и материалы 7 573 028 8 240 010  9 467 428 

Полуфабрикаты собственного производства 4 006 271 5 460 914 5 314 357 

Товары отгруженные 1 678 621 1 604 948 2 291 883 

Товары для перепродажи 437 030 277 460 189 407 

Расходы на продажу 95 257 100 381 136 699 

Расходы будущих периодов 78 025 62 805 97 319  

Прочие запасы 1 990 1 104 858 

Итого 23 446 427 16 950 023 18 972 335 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. резерв под снижение стоимости материально-

производственных запасов составляет 139 604 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. –  

183 381 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. – 30 206 тыс. рублей). 

3.5 Дебиторская задолженность 

Наименование 
31 декабря  

2020 г. 

31 декабря  

2019 г. 

31 декабря  

2018 г. 

Долгосрочная дебиторская задолженность 711 460 791 263 841 839 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 31 421 40 617 49 813 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 680 039 750 646 792 026 

Краткосрочная дебиторская задолженность 13 178 487 13 592 944 28 103 059 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 4 745 232 4 832 588 6 660 003 

Авансы, выданные на приобретение запасов, услуг 1 959 187 1 653 669 13 287 737 

Расчеты с бюджетом и по социальному страхованию 

и обеспечению 6 407 881 6 959 656 7 935 148 

в том числе: 

- НДС к возмещению 4 451 461 4 907 114 5 860 266 

- Акциз к возмещению 1 950 837 1 817 478 2 067 873 

Прочая дебиторская задолженность 66 187 147 031 220 171 

Итого 13 889 947 14 384 207 28 944 898 

В 2020 году Обществом был создан резерв по сомнительным долгам в размере 152 689 тыс. 

рублей (в 2019 году – 28 478 тыс. рублей). В течение 2020 года не было случаев 

восстановления резерва, связанных с погашением дебиторской задолженности (в 2019 году 

– 197 503 тыс. рублей). Результаты были отражены в составе прочих расходов и доходов. 

Дебиторская задолженность в 2020 году за счет резерва сомнительных долгов не 

списывалась (в 2019 году – 5 746 тыс. рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. резерв по сомнительным долгам составляет 

194 449 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. – 41 760 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. – 

216 531 тыс. рублей). 
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3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 

3.6.1 Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

Наименование 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
31 декабря 

2018 г. 

Средства на валютных счетах 4 025 328 10 236 581 5 172 672 

Средства на расчетных счетах 122 551 301 146 16 780 135 

Прочие 188 312 191 998 277 392 

Итого денежные средства 4 336 191 10 729 725 22 230 199 

Краткосрочные банковские депозиты 
(со сроком размещения до 90 дней) 11 074 202 23 344 332 8 336 472 

Итого денежные эквиваленты 11 074 202 23 344 332 8 336 472 

Итого 15 410 393 34 074 057 30 566 671 

Общество размещает денежные средства в банках с высокими кредитными рейтингами: ВВ, 
Ва2, Ваа3 на 31 декабря 2020 г. (на 31 декабря 2019 г. – RuA–, Ваа3; на 31 декабря 2018 г. – 
RuA–, Ва2). 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. открыты аккредитивы на сумму 187 414 тыс. рублей под 
поставку импортного оборудования и материалов (на 31 декабря 2019 г. – 190 770 тыс. рублей, 
на 31 декабря 2018 г. – 273 936 тыс. рублей).  

3.6.2 Прочие поступления и платежи 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119) 

Возмещение акциза 20 494 432 19 857 947 

Сумма НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений из 
бюджета за вычетом суммы НДС в составе произведенных платежей поставщикам 
и подрядчикам и платежей в бюджет  1 181 577 2 750 481 

Поступления процентов, начисленных по денежным средствам и денежным 
эквивалентам 747 457 1 792 787 

Поступления от валютно-обменных операций 414 102 365 223 

Поступления по претензиям 265 883 120 376 

Иные поступления 295 225 2 350 

Итого прочие поступления по текущей деятельности 23 398 676 24 889 164 

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129) 

Оплата налогов и сборов 1 304 102 1 550 484 

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание и прочие комиссии 358 478 182 612 

Штрафы, пени, неустойки 297 399 612 077 

Выплаты на содержание социальных проектов и спонсорская помощь 182 710 526 840 

Иные платежи 127 242 175 142 

Итого прочие платежи по текущей деятельности 2 269 931 3 047 155 

Сумма возмещенного из бюджета акциза является частичной компенсацией роста стоимости 
сырья. В связи с изменением налогового законодательства в Российской Федерации, 
снижением таможенных пошлин на нефть и отдельные виды нефтепродуктов и, как 
следствие, ростом цен на сырье для предприятий, занимающихся дальнейшей его 
переработкой, и вводом акцизов на ряд продукции нефтехимии, Правительством Российской 
Федерации для этих предприятий был разработан механизм компенсационных выплат путем 
применения повышающего коэффициента к суммам акциза в соответствии с п. 15 и 20 
ст. 200 и ст. 201 НК РФ.  

3.7 Уставный капитал 

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 1 830 240 тыс. рублей. 
В отчетном году и в сравнительных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности, 
не производились финансово-хозяйственные операции, связанные с изменением уставного 
капитала. 
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3.8 Резервный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. резервный фонд сформирован полностью. В отчетном 

году и в сравнительных периодах, представленных в бухгалтерской отчетности, не 

производились финансово-хозяйственные операции, связанные с изменением резервного 

капитала. 

3.9 Заемные средства 

Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам, полученным для приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов, и включенных в их стоимость, 

в 2020 году составила 313 133 тыс. рублей (в 2019 году – 114 713 тыс. рублей).  

Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам, взятым на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, и 

включенных в стоимость инвестиционного актива, составила в 2020 году  

1 876 603 тыс. рублей (в 2019 году – 1 817 846 тыс. рублей). 

Сумма дохода от временного использования средств полученных кредитов и займов, взятых 

на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

учтенная при уменьшении расходов по указанным кредитам и займам, включенным в 

стоимость инвестиционного актива, составила в 2020 году 310 375 тыс. рублей (в 2019 году 

– 748 698 тыс. рублей). 

в тыс. рублей 

Вид заемных средств Срок погашения Валюта 
31 декабря 

 2020 г. 

31 декабря  

2019 г. 

31 декабря 

 2018 г. 

Кредиты всего:   87 962 522 40 872 885 22 860 340 

в том числе кредиты банков От 5 лет до 15 лет евро 87 962 522 40 872 885 22 860 340 

Займы всего: 15 056 100 15 048 086 15 044 078 

в том числе облигационный 

заём От 5 лет до 10 лет рубли 15 056 100 15 048 086 15 044 078 

Итого   103 018 622 55 920 971 37 904 418 

В 2018 – 2020 гг. Общество привлекло кредиты АО «Альфа–Банк» и от консорциума немецких 

банков, организованного Дойче Банк АГ. 

Изменение сумм долгосрочных кредитов произошло в том числе за счет изменения курсов 

валют по отношению к рублю и составило в 2020 году 16 651 432 тыс. рублей (в 2019 году – 

(3 685 643) тыс. рублей). 

Сумма кредитных лимитов, доступных к использованию по заключенным кредитным 

соглашениям, на 31 декабря 2020 г. составляет 34 326 902 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. –

56 136 034 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. – 86 249 959 тыс. рублей). 
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3.10 Кредиторская задолженность 

Наименование 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
31 декабря  

2018 г. 

Краткосрочная кредиторская задолженность 22 111 052 10 979 100 11 186 197 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 14 034 270 6 371 881 6 084 321 

Задолженность по авансам полученным 6 325 821 3 522 902 3 660 256 

Задолженность по налогам и сборам 830 475 682 627 681 352 

Задолженность перед персоналом Общества 403 173 - 376 529 

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 245 322 225 481 207 398 

Задолженность участникам 
(учредителям по выплате доходов) 122 984 83 386 16 864 

Прочая кредиторская задолженность 149 007 92 823 159 477 

Авансы полученные представляют собой обязательства по договорам с покупателями и в 
бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости за вычетом НДС. 

3.11 Налог на прибыль 

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 1 043 269 тыс. рублей (за 
2019 г. – 5 958 196 тыс. рублей).  

Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в 
целях определения текущего налога на прибыль за 2020 год, составили 1 401 923 тыс. рублей 
(за 2019 год – 625 770 тыс. рублей). Указанные постоянные разницы сформированы, в 
основном, за счет разниц по прямым расходам (ПНД), а также за счет не принимаемых для 
налогообложения расходов непроизводственного характера (ПНР). 

Вычитаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на 
прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2020 год, составили 
359 795 тыс. рублей (за 2019 год – 262 877 тыс. рублей), в том числе возникшие – 
1 190 269 тыс. рублей (за 2019 год – 1 056 570 тыс. рублей) и погашенные – 
830 474 тыс. рублей (за 2019 год – 793 693 тыс. рублей). Указанные вычитаемые временные 
разницы сформированы, в основном, за счет различий в признании в бухгалтерском и 
налоговом учете амортизации основных средств, оценочного обязательства по выплате 
ежегодного вознаграждения работникам по итогам работы за год, оценочного обязательства 
на предстоящую оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам.  

Налогооблагаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по 
налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2020 год, составили 
2 830 316 тыс. рублей (за 2019 г. – 3 976 239 тыс. рублей), в том числе возникшие – 
19 899 974 тыс. рублей (за 2019 г. – 28 249 511 тыс. рублей) и погашенные – 
17 069 658 тыс. рублей (за 2019 г. – 24 273 272 тыс. рублей). Указанные налогооблагаемые 
временные разницы сформированы, в основном, за счет различий в признании в 
бухгалтерском и налоговом учете амортизации (в том числе амортизационной премии) 
основных средств, дохода по возмещению акциза, комиссий и процентов по долговым 
обязательствам. 

3.12 Выручка 

Направление реализации 2020 г. 2019 г. 

Продажа продукции (в т.ч. синтетические каучуки и пластики) 145 082 900 171 008 837 

Выполнение работ, оказание услуг 1 089 596 1 731 930 

Продажа товаров 1 711 282 1 347 341 

Итого 147 883 778 174 088 108 
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Информация по географическому региону деятельности 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Российская Федерация 76 981 483 88 554 727 

Экспорт 70 902 295 85 533 381 

Итого 147 883 778 174 088 108 

Общество экспортирует продукцию, в основном, в страны Европы и Азии. Выручка в 

Общество поступает исключительно в виде денежных средств. 

3.13 Расходы по обычным видам деятельности 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Материальные затраты 90 093 256 109 955 280 

Расходы на оплату труда  10 400 153 9 748 332 

Отчисления на социальные нужды 3 255 976 3 043 319 

Амортизация 6 616 972 6 438 600 

Прочие затраты 13 825 494 15 303 315 

Итого по элементам 124 191 851 144 488 846 

Изменение остатков полуфабрикатов собственного производства, товаров 

отгруженных (увеличение [-]/уменьшение [+]), в том числе: 1 385 145 576 695 

-полуфабрикатов собственного производства 1 453 694 (146 557) 

-товаров отгруженных (73 673) 686 934 

-расходы на продажу 5 124 36 318 

Себестоимость реализованных товаров 1 760 738 1 289 089 

Итого 127 337 734 146 354 630 

3.14 Прочие доходы и прочие расходы 

3.14.1 Прочие доходы 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Положительная курсовая разница от пересчета активов и обязательств в 

иностранной валюте  20 950 885 8 149 121 

Доходы от реализации имущества и прочего выбытия имущества 906 413 479 822 

Прибыль от продажи валюты 413 293 364 251 

Доходы прошлых лет 360 466 86 474 

Доходы от отработанных катализаторов 254 281 30 778 

Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений 189 506 108 657 

Восстановление резерва под обесценение материально-производственных запасов 86 360 3 377 

Штрафы, пени, неустойки 80 025 24 001 

Восстановление резерва по сомнительным долгам - 197 503 

Прочие 346 030 232 158 

Итого 23 587 259 9 676 142 

3.14.2 Прочие расходы 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Отрицательная курсовая разница от пересчета активов и обязательств в 

иностранной валюте 37 192 111 6 576 382 

Расходы по реализации имущества и прочему выбытию имущества 718 589 408 306 

Расходы на содержание социальных проектов и спонсорская помощь 707 206 950 760 

Штрафы, пени, неустойки 245 711 587 759 

Убытки прошлых лет 184 453 37 724 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 152 689 28 478 

Банковские услуги 146 306 49 900 

Расходы по созданию резерва под снижение стоимости материальных ценностей 43 532 156 552 

Прочие 327 313 186 872 

Итого 39 717 910 8 982 733 
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3.15 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте 

Величина курсовых разниц 

Наименование 2020 г. 2019 г. 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте (16 514 686) 1 530 871 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях 273 460 41 868 

3.16 Информация о связанных сторонах 

Связанные стороны 

Общество контролируется АО «ТАИФ», в том числе через ООО «Телеком-Менеджмент». 
Прочие акционеры, владеющие 5 и более % акций Общества на 31 декабря 2020 г., 
отсутствуют. 

В состав дочерних компаний Общества входят: 

• ООО «Катализ-Пром» до 20 августа 2020 г.; 

• ООО «Корабельная роща-НКНХ»; 

• ООО «Нефтехим Медиа»; 

• «Ою Нижэкс Скандинавия Лтд» (Финляндия); 

• АО «Полиматиз»; 

• ООО «Полимерхолодтехника»; 

• ООО «РМЗ-НКНХ»; 

• АО «СОВ-НКНХ»; 

• ООО «Трест «ТСНХРС»; 

• ООО «УАТ-НКНХ»; 

• ООО «УОП «Нефтехим»; 

• ООО «УЭТП-НКНХ»; 

• ООО «ФК «Нефтехимик»; 

• ООО «ХК «Нефтехимик»; 

• ДООО «Цех № 4100-НКНХ»; 

• УСК «Нефтехимик» ПАО «НКНХ». 

Информация по каждой группе связанных сторон в разрезе видов операций приведена ниже. 
В состав группы «другие связанные стороны» входят, в том числе, компании, находящиеся 
под общим контролем. 

Продажа продукции, товаров, работ (услуг) связанным сторонам в общем объеме таких 
операций за 2020 год, общая сумма которых представлена по строке 2110 Отчета о 
финансовых результатах, составила: дочерним обществам – 1,92%, зависимым обществам – 
0,35%, другим связанным сторонам – 5,53% (за 2019 год: дочерним обществам – 2,17%, 
зависимым обществам – 0,28%, другим связанным сторонам – 5,82%). 
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Продажа внеоборотных и прочих активов связанным сторонам в общем объеме таких 
операций за 2020 год, общая сумма которых за период составляет 2 636 374 тыс. рублей  
(за 2019 г. – 1 527 021 тыс. рублей), составила: дочерним обществам – 0,02%, зависимым 
обществам – 0,01%, другим связанным сторонам – 1,21% (за 2019 год: дочерним обществам – 
0,12%, зависимым обществам – 0,07%, другим связанным сторонам – 3,28%). 

Закупки у связанных сторон внеоборотных активов в общем объеме таких операций за 
2020 год, общая сумма которых за период составляет 33 798 427 тыс. рублей (за 2019 год – 
10 897 929 тыс. рублей), составили: у дочерних обществ – 1,16%, у других связанных 
сторон – 0,40% (за 2019 год: у дочерних обществ – 0,90%, у других связанных сторон –  
3,40%). 

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и прочих оборотных активов в общем 
объеме таких операций за 2020 год, общая сумма которых за период составляет 
140 171 216 тыс. рублей (за 2019 год – 153 328 780 тыс. рублей), составили: у дочерних 
обществ – 3,36%, у зависимых обществ – 0,02%, у других связанных сторон – 45,53% (за 
2019 год: у дочерних обществ – 3,74%, у зависимых обществ – 0,36%, у других связанных 
сторон – 49,23%). 

На 31 декабря 2020 г. дебиторская задолженность связанных сторон составила: 
контролирующего общества – 668 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года, дочерних 
обществ – 464 294 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года и 31 421 тыс. рублей со сроком 
погашения более 1 года, зависимых обществ – 8 519 тыс. рублей со сроком погашения  
до 1 года, других связанных сторон – 278 366 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года (на 
31 декабря 2019 г.: контролирующего общества – 11 951 тыс. рублей со сроком погашения 
до 1 года, дочерних обществ – 588 213 тыс. рублей  со сроком погашения до 1 года и 
40 617 тыс. рублей сроком погашения более 1 года, зависимых обществ – 109 757 тыс. 
рублей со сроком погашения до 1 года, других связанных сторон – 180 291 тыс. рублей со 
сроком погашения до 1 года; на 31 декабря 2018 г.: контролирующего общества – 51 589 тыс. 
рублей со сроком погашения до 1 года, дочерних обществ – 572 350 тыс. рублей со сроком 
погашения до 1 года и 43 321 тыс. рублей со сроком погашения более 1 года, зависимых 
обществ – 596 327 тыс. рублей со сроком погашения более 1 года, других связанных сторон – 
11 708 685 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года).  

Сумма резерва по сомнительным долгам по указанным задолженностям по состоянию на 
31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. не создавалась (сумма созданного резерва по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. составила: зависимых обществ 197 411 тыс. рублей по 
задолженности со сроком погашения до 1 года). 

На 31 декабря 2020 г. кредиторская задолженность связанных сторон составила: 
контролирующего общества – 4 655 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года, дочерних 
обществ – 935 597 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года, зависимых обществ – 
16 629 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года, других связанных сторон 1 957 080 тыс. 
рублей со сроком погашения до 1 года (на 31 декабря 2019 г.: контролирующего общества 
3 574 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года, дочерних обществ – 1 266 259 тыс. рублей 
со сроком погашения до 1 года, зависимых обществ – 4 763 тыс. рублей со сроком погашения 
до 1 года, других связанных сторон – 1 670 860 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года; 
на 31 декабря 2018 г.: контролирующего общества – 3 992 тыс. рублей со сроком погашения 
до 1 года, дочерних обществ – 581 490 тыс. рублей со сроком погашения до 1 года и 
4 608 тыс. рублей со сроком погашения более 1 года, зависимых обществ – 4 293 тыс. рублей 
со сроком погашения до 1 года, других связанных сторон – 1 186 120 тыс. рублей со сроком 
погашения до 1 года). 
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Займы выданные связанным сторонам Обществом по состоянию на 31 декабря 2020 г. 
составили: зависимым обществам – 209 646 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г.: зависимым 
обществам – 277 643 тыс. рублей; на 31 декабря 2018 г.: зависимым обществам – 386 300 тыс. 
рублей). При этом на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. указанные 
суммы займов полностью зарезервированы (создан резерв под обесценение на всю сумму). 
В 2020 году связанным сторонам займы не выдавались. 

Условия сделок и завершения расчетов со связанными сторонами не отличаются от условий 
сделок и завершения расчетов с несвязанными сторонами при условии сопоставимости 
объемов таких сделок. 

Поступления денежных средств от связанных сторон в общем объеме поступлений за 
2020 год составили: от контролирующего общества – 0,01%, от дочерних обществ – 1,34%, 
от зависимых обществ – 0,29%, от других связанных сторон – 3,96% (за 2019 год: от 
контролирующего общества – 0,03%, от дочерних обществ – 1,68%, от зависимых обществ – 
0,37%, от других связанных сторон – 4,43%).  

Платежи денежными средствами в адрес связанных сторон в общем объеме платежей за 
2020 год составили: контролирующему обществу – 0,01%, дочерним обществам – 2,27%; 
зависимым обществам – 0,01%; другим связанным сторонам – 28,29% (за 2019 год: дочерним 
обществам – 2,36%; зависимым обществам – 0,24%; другим связанным сторонам – 27,65%). 

Общий объем поступлений за 2020 год составил 206 278 365 тыс. рублей, платежей 
225 282 666 тыс. рублей (в 2019 году – 237 645 052 тыс. рублей и 232 262 436 тыс. рублей 
соответственно). 

Дивиденды 

В 2020 году по решению годового Общего собрания акционеров Обществом были начислены 
и выплачены дивиденды в размере 9,07 рублей на 1 акцию (более подробная информация о 
сумме, сроках и порядке выплат раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента). 

Большинство выплат было осуществлено в пользу номинальных держателей, 
представляющих, в том числе, контролирующего акционера. Данные о доле участия данного 
лица в уставном капитале на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, раскрываются в ежеквартальном отчете эмитента. 

Полученные в течение года дивиденды составили 355 565 тыс. рублей (в 2019 году – 
261 391 тыс. рублей), в том числе от дочерних обществ – 303 368 тыс. рублей и от зависимых 
обществ – 43 326 тыс. рублей (в 2019 году – 176 536 тыс. рублей и 84 841 тыс. рублей 
соответственно). 

Операции выше включают перечисления Общества в АО «Национальный 
негосударственный пенсионный фонд» в сумме 49 140 тыс. рублей за 2020 год (в 2019 году 
– 76 328 тыс. рублей).  

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, 

к которому Общество относит членов Правления и Совета директоров, перечисленных в 

разделе 1.1 пояснений (с учетом начислений страховых взносов), за 2020 год составил 

248 551 тыс. рублей (за 2019 год – 227 857 тыс. рублей). 
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3.17 Оценочные обязательства и условные обязательства 

Оценочные обязательства 

Обществом на 31 декабря 2020 г. создано оценочное обязательство по неиспользованным 

отпускам в сумме 1 510 207 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. – 1 402 154 тыс. рублей,  

на 31 декабря 2018 г. – 1 210 327 тыс. рублей), а также оценочное обязательство на выплату 

вознаграждения работникам по итогам работы за год в сумме 383 219 тыс. рублей 

(на 31 декабря 2019 г. – 339 030 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. – 355 653 тыс. рублей). 

Срок исполнения указанных обязательств составляет не более 12 месяцев после окончания 

отчетного периода. 

Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 
1 857 985 тыс. рублей (в 2019 году – 1 773 595 тыс. рублей). 

Сумма погашенных оценочных обязательств, использованных в счет кредиторской 
задолженности в отчетном периоде: по неиспользованным отпускам, по вознаграждениям по 
итогам работы за год в отчетном периоде составляет 1 705 743 тыс. рублей (в 2019 году – 
2 408 119 тыс. рублей). 

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в 
отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры, которые могут 
привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 
28 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
подробная информация о таких операциях в бухгалтерской отчетности не раскрывается. 

Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу 
на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов 
хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов 
и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах 
могут быть проверены и более ранние периоды. Для соответствия требованиям налогового 
законодательства руководство Общества внедрило систему внутреннего контроля, в том 
числе в части контроля за ценами.  

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и 
примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, 
однако существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция 
руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации 
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий 
не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 
значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности 
Общества. Руководство считает, что у Общества нет оснований для расчета и отражения в 
отчетности условных налоговых обязательств.  

Руководство намерено решительно защищать позицию Общества при определении сумм 
налогов, отраженных в данной бухгалтерской отчетности, если она будет оспорена 
налоговыми органами. 
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Судебные процессы 

С 2017 года Общество было вовлечено в судебные разбирательства с Центральным банком 
Российской Федерации, а с 2018 года также с конкурсными управляющими  
ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия», о признании недействительными 
соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО «Татфондбанк», заключенных 
с Обществом и с третьими лицами в 2016 г. на общую сумму 4 000 000 тыс. рублей, а также 
о применении последствий недействительности сделок. На дату выпуска бухгалтерской 
отчетности вступившими в силу судебными актами подтверждено, что Общество 
действовало добросовестно и в удовлетворении требований к Обществу Центрального Банка 
России, конкурсного управляющего ООО «Новая Нефтехимия» было отказано. Судебное 
разбирательство по требованиям конкурсного управляющего ООО «Новая Нефтехимия» и 
конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» продолжается. На дату выпуска 
бухгалтерской отчетности руководство Общества оценивает риск неблагоприятных 
последствий как «низкий». 

Обеспечения обязательств, платежей выданные и полученные 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на 
приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам 
Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составили 507 275 тыс. рублей  
(на 31 декабря 2019 г. – 574 621 тыс. рублей, 31 декабря 2018 г. – 666 974 тыс. рублей). 

Непокрытый аккредитив по импорту оборудования в пользу поставщика по состоянию на 
31 декабря 2020 г. составляет 1 114 193 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. – 0 тыс. рублей). 

Обеспечения обязательств и платежей, полученные Обществом по состоянию  
на 31 декабря 2020 г., составили 25 597 857 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 г. – 
25 021 657 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. – 19 542 630 тыс. рублей). Указанные обеспечения 
представлены поручительствами (гарантиями) и, в основном, были получены от банков в 
отношении выданных авансов поставщикам под строительство и приобретение основных 
средств и в отношении отгруженной покупателям товарной продукции, по которой не 
состоялся переход права собственности. Срок действия полученных поручительств (гарантий) 
истекает на дату исполнения покупателями всех обязательств по контрактам. 

3.18 Управление финансовыми рисками 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной 
ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 
обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

3.18.1 Рыночный риск 

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Влияние рыночного риска, 
представленное ниже, основано на изменении одного фактора при том, что все остальные 
переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое едва ли возможно и 
изменения нескольких факторов могут коррелировать, например, изменение процентной 
ставки и валютных курсов. 
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3.18.1.1 Валютный риск  

Валютный риск состоит в том, что финансовые результаты Общества попадают под 
неблагоприятное влияние изменений валютных курсов. Валютный риск связан с активами и 
обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (в том числе дебиторской 
и кредиторской задолженностью, полученными заемными средствами, денежными 
средствами и денежными эквивалентами).  

Номинированные в евро кредитные обязательства Общества на 31 декабря 2020 г. 

составляют 85% от общей суммы заемных средств (на 31 декабря 2019 г. – 73%, на 

31 декабря 2018 г. – 60%). Таким образом, существует определенный валютный риск, 

связанный с увеличением курса евро по отношению к рублю. Вместе с тем, 48% от общей 

суммы выручки Общества за 2020 год (за 2019 год - 49%) поступило за счет продаж 

продукции на экспорт, 20% которой составила выручка, полученная в евро, за 2020 год (за 

2019 г. – 19%). Выручка от продаж продукции, полученная в евро, в абсолютном выражении 

частично покрывает валютные кредитные обязательства Общества, что, безусловно, 

уменьшает данный риск. Кроме того, при необходимости не исключается возможность 

увеличения доли выручки, полученной в евро, за счет уменьшения доли выручки, 

полученной в долларах США (основная валюта экспортной выручки).  

Для Общества также существует риск того, что основные цены на продукцию определяются 

в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет Общество, 

выражена в рублях.  

Общество имело следующие активы и обязательства, номинированные в иностранных 

валютах: 

в тыс. рублей 

 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

Кратко-

срочные 

финансовые 

вложения 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Кредиты и 

займы 

полученные 

Чистая 

балансовая 

позиция 

На 31 декабря 2020 г. 

Доллары США 213 256 17 855 757 1 777 978 (367 835) - 19 479 156 

Евро 3 999 486 - 973 266 (5 106 158) (87 962 522) (88 095 928) 

Итого  4 212 742 17 855 757 2 751 244 (5 473 993) (87 962 522) (68 616 772) 

На 31 декабря 2019 г. 

Доллары США 8 819 373 - 1 878 320 (248 346) - 10 449 347 

Евро 1 542 265 - 937 635 (392 739) (40 872 885) (38 785 724) 

Итого  10 361 638 - 2 815 955 (641 085) (40 872 885) (28 336 377) 

На 31 декабря 2018 г. 

Доллары США 9 850 581 - 2 518 983 (592 866) - 11 776 698 

Евро 3 934 474  - 1 407 218 (760 606) (22 860 340) (18 279 254) 

Итого  13 785 055 - 3 926 201 (1 353 472) (22 860 340) (6 502 556) 

Руководство Общества снижает степень валютного риска путем соотнесения сумм активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в аналогичных иностранных валютах. 
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В таблице ниже представлено изменение чистой прибыли/(убытка) в результате возможных 

изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, по 

отношению к российскому рублю, при том, что все остальные факторы остаются 

неизменными: 

 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Воздействие на прибыль/ (убыток) 

после налога 

Воздействие на прибыль/ 

(убыток) после налога 

Укрепление доллара США на 20%  3 116 665 1 671 896 

Ослабление доллара США на 20%  (3 116 665) (1 671 896) 

Укрепление евро на 20%  (14 095 349) (6 205 716) 

Ослабление евро на 20%  14 095 349 6 205 716 

3.18.1.2 Риск изменения процентной ставки 

В ряде долгосрочных сделок Обществом применяются плавающие процентные ставки 

(привязка к EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких 

заимствований. 

При этом кредитные сделки, в которых используются плавающие процентные ставки, не 

исключают возможности использования инструментов перехода к фиксированной 

процентной ставке, что является фактором снижения данного риска. 

3.18.2 Кредитный риск  

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества 

не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному 

риску возникает в результате продажи товаров, продукции, работ и услуг на условиях 

отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых 

возникает дебиторская задолженность, а также в результате приобретения финансовых 

вложений и размещения средств на банковских счетах. 

В основном кредитному риску подвержены денежные средства и денежные эквиваленты, 

краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность Общества. 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, равен 

стоимости активов, отраженных в бухгалтерском балансе: 

Наименование 
31 декабря 

2020 г. 

31 декабря  

2019 г. 

31 декабря  

2018 г. 

Финансовые вложения 18 064 757 - 15 001 716 

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения 

до года) 17 855 757 - 15 000 000 

Займы выданные 209 000 - 1 716 

Дебиторская задолженность 5 522 879 5 770 882 7 722 013 

Дебиторская задолженность по проданным товарам, 

продукции, работам, услугам 4 776 653 4 873 205 6 709 816 

Прочая дебиторская задолженность 746 226 897 677 1 012 197 

Денежные средства и денежные эквиваленты 15 410 393 34 074 057 30 566 671 

Денежные средства на расчетных и валютных счетах 4 336 191 10 729 725 22 230 199 

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения 

до 90 дней) 11 074 202 23 344 332 8 336 472 

Итого максимальная сумма кредитного риска 38 998 029 39 844 939 53 290 400 

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей и отслеживает 

просроченные остатки дебиторской задолженности. Руководство Общества также 

анализирует дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный 

анализ при расчете резерва по сомнительным долгам.  
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Прилагаемые примечания 1-35 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 

отчетности 

Консолидированный отчет о совокупном доходе  

 Прим. 2020 г. 2019 г. 
Выручка 7 153 989 178 970 
Себестоимость 8 (117 857) (135 514) 
Валовая прибыль  36 132 43 456 
    
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 9 (14 107) (14 772) 
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 10 834 (1 022) 
(Убыток) / прибыль от изменения оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки  (116) 401 
Прибыль от операционной деятельности  22 743 28 063 
    
Процентные доходы  533 1 174 
Процентные расходы  (337) (313) 
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, с признанием ее изменения в прибылях или убытках  (250) 363 
(Убыток) / прибыль от курсовых разниц, нетто 11 (11 781) 1 559 
Доля в прибылях или убытках ассоциированных компаний  76 (111) 
Прибыль до налогообложения  10 984 30 735 
    
Расход по налогу на прибыль 12 (1 898) (6 706) 
Прибыль за год  9 086 24 029 
    
Прочий совокупный доход за год    
Статьи, которые впоследствии могут быть 

реклассифицированы в прибыли или убытки:    
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранной 

дочерней компании в валюту представления консолидированной 
финансовой отчетности  318 (156) 

Итого статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки  318 (156) 

 
Статьи, которые впоследствии не могут быть 

реклассифицированы в состав прибылей или убытков    
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании 

трудовой деятельности 24 (127) (281) 
Итого статьи, которые впоследствии не могут быть 

реклассифицированы в состав прибылей или убытков  (127) (281) 
Итого прочий совокупный доход за год  191 (437) 
Итого совокупный доход за год  9 277 23 592 
    
Прибыль, причитающаяся:    
Акционерам материнской компании  9 000 24 018 
Неконтролирующей доле участия  86 11 
Прибыль за год  9 086 24 029 
    
Итого совокупный доход, причитающийся:    
Акционерам материнской компании  9 052 23 649 
Неконтролирующей доле участия  225 (57) 
Итого совокупный доход за год  9 277 23 592 
Базовая и разводненная прибыль на акцию 

(в российских рублях) 21 4,92 13,12 
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Прилагаемые примечания 1-35 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 

отчетности 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

 Прим. 2020 г. 2019 г. 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Прибыль до налогообложения  10 984 30 735 
Корректировки на:    
Амортизация 8, 9 6 314  6 207  
Процентные доходы, нетто  (196) (861) 
(Доходы)/расходы от финансовых вложений, нетто  (76) 111 
Убыток/(прибыль) от переоценки финансовых активов по 

справедливой стоимости  250 (363) 
Убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотных активов 10 188 271 
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто 11 11 999 (1 810) 
Увеличение/(уменьшение) резерва под ожидаемые кредитные убытки 17 116 (401) 
Эффект от дисконтирования займов выданных   2 10 
(Увеличение)/снижение стоимости товарно-материальных запасов до 

чистой цены продажи  (67) 174 
Прочие неденежные операции  (123) - 
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала  29 391 34 073 
Уменьшение товарно-материальных запасов 16 2 579 1 896 
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской 

задолженности 17 (278) 1 966 
Уменьшение прочих налогов к возмещению и предоплаты по налогам 18 702 1 382 
(Увеличение)/уменьшение прочих активов 19 (430) 11 715 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности и прочих обязательств 25 4 200 (1) 
Уменьшение авансов полученных и начисленных обязательств 26 3 268 70 
(Уменьшение)/увеличение задолженности по прочим налогам  (43) 219 
Изменения в оборотном капитале  9 998 17 247 
Проценты уплаченные  (13) (44) 
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)  53 (6 108) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 

нетто   39 429 45 168 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Приобретение основных средств и выдача авансов под капитальное 

строительство и приобретение оборудования  (51 185) (37 047) 
Приобретение дочерних компаний  - (335) 
Приобретение нематериальных активов  (211) (133) 
Поступления от реализации обьектов основных средств  6 3 
Размещение депозитов и прочих финансовых активов  (18 944) (424) 
Погашение депозитов и прочих финансовых активов  68 15 109 
Проценты полученные  763 1 861 
Проценты и затраты по кредитам и займам капитализированные и 

уплаченные  (2 111) (1 893) 
Дивиденды полученные  51 85 
Денежные средства, направленные на инвестиционную 

деятельность, нетто   (71 563) (22 774) 
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Привлечение долгосрочных кредитов и займов 22 30 367 21 752 
Привлечение краткосрочных кредитов и займов 22 641 2 402 
Погашение долгосрочных кредитов и займов 22 (43) (141) 
Погашение краткосрочных кредитов и займов 22 (840) (2 657) 
Выплата страховых премий и комиссий, связанных с привлечением 

заемных средств 22 (108) (1 763) 
Погашение задолженности по аренде  (88) (60) 
Дивиденды уплаченные  (16 561) (36 521) 
Денежные средства, полученные от/(направленные на) 

финансовой деятельности, нетто  13 368 (16 988) 
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и эквивалентов 

денежных средств, нетто   (18 766) 5 406 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 20 34 461 30 986 
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных 

средств, выраженных в иностранной валюте  571 (1 931) 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 

года  16 266 34 461 
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Прилагаемые примечания 1-35 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированный отчет об изменении капитала  

 Прим. 
Акционерный 

капитал 

Резерв по пересчету 
показателей 

иностранной 
дочерней компании 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Капитал, 
принадлежащий 

акционерам 
материнской 

компании 

Неконтроли-
рующая доля 

участия 
Итого 

капитал 
Остаток на 1 января 2019 г.  21 6 332 370 151 263 157 965 844 158 809  
Прибыль   - - 24 018 24 018 11 24 029 
Прочий совокупный доход, за вычетом 

отложенного налога  - (88) (281) (369) (68) (437) 
Итого совокупный доход  - (88) 23 737 23 649 (57) 23 592 
         
Дивиденды объявленные  - - (36 506) (36 506) (82) (36 588)  
Остаток на 1 января 2020 г. 21 6 332 282 138 494 145 108 705 145 813  
Прибыль   - - 9 000 9 000 86 9 086 
Прочий совокупный доход, за вычетом 

отложенного налога  - 179 (127) 52 139 191 
Итого совокупный доход  - 179 8 873 9 052 225 9 277 
         
Дивиденды объявленные  - - (16 600) (16 600) - (16 600)  
Остаток на 31 декабря 2020 г. 21 6 332 461 130 767 137 560 930 138 490 
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Примечание 1. Общая информация 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было зарегистрировано 18 августа 1993 г. и ведет свою 
деятельность по адресу: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, улица Соболековская, здание 23, офис 129. Основной 
деятельностью Компании и ее дочерних обществ (далее «Группа») является производство и реализация 
нефтехимической продукции. 

Основные производственные мощности Группы расположены в г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
Российская Федерация. Информация об основных дочерних компаниях представлена в Примечании 30. 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и 
нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают 
возможность разных толкований. Сохраняющиеся международные санкции в отношении некоторых российских 
компаний по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.  

12 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной 
пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на 
сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение 
передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие 
предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже 
оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на 
российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.  

Прекращение с 1 апреля 2020 г. действия предыдущего соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти 
повысило риски существенного переизбытка нефти и нефтепродуктов на рынке, что в совокупности со 
снизившимся мировым спросом на энергоресурсы в условиям пандемии COVID-19 привело к существенному 
падению фондовых рынков, резкому снижению цен на нефть и значительному ослаблению российского рубля 
по отношению к доллару США и евро. В конце второго квартала 2020 г. глобальная экономическая активность 
начала постепенно восстанавливаться в связи с частичным снятием ограничений, направленных на 
предотвращение распространения эпидемии, а также частичным восстановлением мировых цен на нефть в 
результате принятия нового соглашения ОПЕК+ по добыче нефти и соблюдения целевых показателей по 
сокращению объемов добычи. 

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы и 
предпринимает необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности и защиты здоровья 
работников от распространения инфекции COVID-19. Будущие последствия сложившейся экономической 
ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут 
отличаться от фактических результатов. Поскольку сохраняется значительная неопределенность в отношении 
серьезности краткосрочного и долгосрочного неблагоприятного воздействия пандемии COVID-19 на мировую 
экономику, мировые финансовые рынки, российскую экономику и экономику юрисдикций, в которых Группа 
осуществляет свою деятельность, руководство считает нецелесообразным давать количественную оценку 
потенциального воздействия текущей экономической среды на Группу.  

Распространение пандемии коронавируса и ограничения, связанные с предотвращением его распространения, 
оказали существенное негативное влияние на объемы реализации продукции Группы в натуральном 
выражении в первой половине отчетного года, что также сопровождалось мировым снижением цен на 
нефтехимическую продукцию. Снятие ограничительных мер в середине года, а также рост цен на продукцию в 
4 квартале 2020 г. позволило Группе постепенно начать восстанавливать объемы производства и реализации 
в натуральном и стоимостном выражении до показателей предыдущих периодов. 

Курсы основных иностранных валют составили на 31 декабря 2020 г. 73,8757 руб. за 1 доллар США 
(61,9057 руб. на 31 декабря 2019 г.) и 90,6824 руб. за 1 евро (69,3406 руб. на 31 декабря 2019 г.). 

Примечание 3. Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2020 г., но не 
оказали существенного воздействия на Группу:  

• Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с COVID-19» (выпущена 28 мая 2020 г. и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 г. или после этой даты). Поправка 
предоставляет арендаторам льготу в форме факультативного освобождения от оценки того, является 
ли уступка по аренде, связанная с COVID-19, модификацией аренды.  
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Примечание 3. Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

Арендаторы могут выбрать вариант учета уступок по аренде таким образом, как если бы такие уступки 
не являлись модификацией аренды. Это практическое решение применяется только к уступкам по 
аренде, предоставленным непосредственно в связи с пандемией COVID-19, и только в случае 
выполнения всех следующих условий: изменение в арендных платежах приводит к пересмотру 
возмещения за аренду таким образом, что оно не будет превышать сумму возмещения за аренду 
непосредственно до изменения; любое уменьшение арендных платежей влияет только на платежи к 
уплате не позднее 30 июня 2021 г.; и отсутствие существенных изменений в других условиях аренды. 

• Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 г. и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). 

• Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и действующие в 
отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 г. или 
после этой даты).  

• Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 
2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой 
даты).  

• Реформа базовой процентной ставки – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 
(выпущенные 26 сентября 2019 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2020 г. или после этой даты). 

Примечание 4. Новые поправки и стандарты 

Опубликован ряд новых поправок и стандартов, которые являются обязательными для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и 
его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11 сентября 2014 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по 
МСФО, или после этой даты). Данные поправки устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 
10 и МСФО (IAS) 28, касающиеся продажи или взноса активов в ассоциированную организацию или совместное 
предприятие инвестором. Основное последствие применения поправок заключается в том, что прибыль или убыток 
признаются в полном объеме в том случае, если сделка касается бизнеса. Если активы не представляют собой 
бизнес, даже если этими активами владеет дочерняя организация, признается только часть прибыли или убытка. 
Руководство Группы считает, что данные поправки не повлияют на консолидированную финансовую 
отчетность. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО 
(IFRS) 4, который позволял организациям продолжать использовать существующую практику в отношении 
порядка учета договоров страхования, из-за чего инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять 
финансовые результаты страховых компаний, схожих по остальным показателям. МСФО (IFRS) 17 является 
единым стандартом, основанным на принципах, для отражения всех видов договоров страхования, включая 
договоры перестрахования страховщика. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров 
страхования должны производиться по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные 
потоки по выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся 
информация о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной 
информации, к которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитается 
(если стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по группе договоров (сервисная 
маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в 
течение которого они предоставляют страховое покрытие, и в момент освобождения от риска. Если группа 
договоров является или становится убыточной, организация отражает убыток незамедлительно. Руководство 
Группы считает, что новый стандарт не повлияет на консолидированную финансовую отчетность.  

Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – Поправки к МСФО (IAS) 1 
(выпущены 23 января 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2022 г. или после этой даты). Данные поправки ограниченной сферы применения уточняют, что 
обязательства классифицируются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от прав, существующих на 
конец отчетного периода. Обязательства являются долгосрочными, если организация имеет на конец 
отчетного периода существенное право отложить их погашение как минимум на 12 месяцев. Руководство более 
не содержит требования о том, что такое право должно быть безусловным.  
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Примечание 4. Новые поправки и стандарты (продолжение) 

Ожидания руководства в отношении того, будет ли оно впоследствии использовать свое право отложить 
погашение, не влияют на классификацию обязательств. Право отложить погашение возникает только в случае, 
если организация выполняет все применимые условия на конец периода. Обязательство классифицируется 
как краткосрочное, если условие нарушено на отчетную дату или до нее, даже в случае, когда по окончании 
отчетного периода от кредитора получено освобождение от обязанности выполнять условие. В то же время 
кредит классифицируется как долгосрочный, если условие кредитного соглашения нарушено только после 
отчетной даты. Кроме того, поправки уточняют требования к классификации долга, который организация может 
погасить посредством его конвертации в собственный капитал. «Погашение» определяется как прекращение 
обязательства посредством расчетов в форме денежных средств, других ресурсов, содержащих 
экономические выгоды, или собственных долевых инструментов организации. Предусмотрено исключение для 
конвертируемых инструментов, которые могут быть конвертированы в собственный капитал, но только для тех 
инструментов, где опцион на конвертацию классифицируется как долевой инструмент в качестве отдельного 
компонента комбинированного финансового инструмента. Руководство Группы считает, что данные поправки 
не повлияют на консолидированную финансовую отчетность.  

Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – перенос даты вступления в силу 
– Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). Поправки к МСФО (IAS) 1 в отношении 
классификации обязательств на краткосрочные и долгосрочные были выпущены в январе 2020 г. с 
первоначальной датой вступления в силу с 1 января 2022 г. Однако в связи с пандемией COVID-19 дата 
вступления в силу была перенесена на один год, чтобы предоставить организациям больше времени для 
внедрения изменений, связанных с классификацией, в результате внесения поправок. Руководство Группы 
считает, что данные поправки не повлияют на консолидированную финансовую отчетность. 

«Выручка, полученная до начала предполагаемого использования актива, Обременительные 
договоры – стоимость выполнения договора», «Ссылка на Концептуальные основы» – поправки с 
ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные 
усовершенствования МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 
16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2022 г. или после этой даты). Поправка к МСФО (IAS) 16 запрещает организациям вычитать из 
стоимости объекта основных средств какую-либо выручку, полученную от продажи готовой продукции, 
произведенной в период подготовки организацией данного актива к предполагаемому использованию. Выручка 
от продажи такой готовой продукции вместе с затратами на ее производство теперь признаются в составе 
прибыли или убытка. Организация должна применять МСФО (IAS) 2 для оценки стоимости такой готовой 
продукции. Стоимость не будет включать амортизацию такого тестируемого актива, поскольку он еще не готов 
к предполагаемому использованию. В поправке к МСФО (IAS) 16 также разъясняется, что организация 
«проверяет надлежащее функционирование актива» посредством оценки технических и физических 
характеристик данного актива. Финансовые показатели такого актива не имеют значения для данной оценки. 
Следовательно, актив может функционировать в соответствии с намерениями руководства и подлежать 
амортизации до того, как он достигнет ожидаемого руководством уровня операционной деятельности.  

В поправке к МСФО (IAS) 37 дается разъяснение понятия «затраты на выполнение договора». В поправке 
объясняется, что прямые затраты на выполнение договора включают в себя дополнительные затраты на 
выполнение такого договора; и распределение других затрат, которые непосредственно связаны с 
выполнением договора. Поправка также разъясняет, что до создания отдельного резерва под 
обременительный договор организация признает весь убыток от обесценения активов, использованных при 
выполнении договора, а не активов, предназначенных для выполнения этого договора.  

МСФО (IFRS) 3 был дополнен включением в него ссылки на Концептуальные основы финансовой отчетности 
2018 г., позволяющей определить, что представляет собой актив или обязательство при объединении бизнеса. 
До принятия данной поправки МСФО (IFRS) 3 включал ссылку на Концептуальные основы финансовой 
отчетности 2001 г. Кроме того, в МСФО (IFRS) 3 добавлено новое исключение в отношении обязательств и 
условных обязательств. Это исключение предусматривает, что в отношении некоторых видов обязательств и 
условных обязательств организация, применяющая МСФО (IFRS) 3, должна ссылаться на МСФО (IAS) 37 или 
на Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21, а не на Концептуальные основы финансовой отчетности 2018 г. Без этого 
нового исключения организации пришлось бы признавать некоторые обязательства при объединении бизнеса, 
которые она не признавала бы в соответствии с МСФО (IAS) 37. Следовательно, сразу же после приобретения 
организация должна была бы прекратить признание таких обязательств и признать доход, не отражающий 
экономическую выгоду. Также было разъяснено, что организация-покупатель не обязана признавать условные 
активы, как они определены согласно МСФО (IAS) 37, на дату приобретения. 

В поправке к МСФО (IFRS) 9 рассматривается вопрос о том, какие платежи следует включать в «10%-е 
тестирование» для прекращения признания финансовых обязательств. Затраты или платежи могут 
осуществляться в пользу третьих сторон или кредитора. В соответствии с данной поправкой затраты или 
платежи в пользу третьих сторон не будут включаться в «10%-е тестирование». 
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Примечание 4. Новые поправки и стандарты (продолжение) 

Внесены поправки в иллюстративный пример 13 к МСФО (IFRS) 16: убран пример платежей арендодателя, 
относящихся к улучшениям арендованного имущества. Данная поправка внесена для того, чтобы избежать 
потенциальной неопределенности в отношении способа учета улучшений арендованного имущества. 

МСФО (IFRS) 1 разрешает применять освобождение, если дочерняя организация начинает применять МСФО 
с более поздней даты, чем ее материнская организация. Дочерняя организация может оценить свои активы и 
обязательства по балансовой стоимости, в которой они были бы включены в консолидированную финансовую 
отчетность материнской организации, исходя из даты перехода материнской организации на МСФО, если бы 
не было сделано никаких поправок для целей консолидации и отражения результатов объединения бизнеса, в 
рамках которого материнская организация приобрела указанную дочернюю организацию.  

В МСФО (IFRS) 1 внесена поправка, которая позволяет организациям, применившим данное исключение, 
предусмотренное МСФО (IFRS) 1, также оценивать накопленные курсовые разницы, используя числовые 
значения показателей, отраженные материнской организацией, на основании даты перехода материнской 
организации на МСФО. Эта поправка к МСФО (IFRS) 1 распространяет действие указанного выше 
освобождения на накопленные курсовые разницы, чтобы сократить затраты организаций, впервые 
применяющих МСФО. Эта поправка также будет применяться к ассоциированным организациям и совместным 
предприятиям, воспользовавшимся тем же освобождением, предусмотренным МСФО (IFRS) 1. 

Отменено требование, согласно которому организации должны были исключать денежные потоки для целей 
налогообложения при оценке справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 41. Эта поправка должна 
обеспечить соответствие требованию, содержащемуся в стандарте, о дисконтировании денежных потоков 
после налогообложения. Руководство Группы считает, что данные поправки не повлияют на 
консолидированную финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 г. и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). Поправки включают ряд 
разъяснений, направленных на облегчение внедрения МСФО (IFRS) 17 и упрощение отдельных требований 
стандарта и переходных положений. Эти поправки относятся к восьми областям МСФО (IFRS) 17 и не 
предусматривают изменения основополагающих принципов стандарта. В МСФО (IFRS) 17 были внесены 
следующие поправки:  

• Дата вступления в силу: Дата вступления в силу МСФО (IFRS) 17 (с поправками) отложена на два года. 
Стандарт должен применяться к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2023 г. или после 
этой даты. Установленный в МСФО (IFRS) 4 срок действия временного освобождения от применения 
МСФО (IFRS) 9 также перенесен на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2023 г. или после 
этой даты. 

• Ожидаемое возмещение страховых аквизиционных денежных потоков: Организации должны относить 
часть своих аквизиционных расходов на соответствующие договоры, по которым ожидается продление, и 
признавать такие затраты в качестве активов до момента признания организацией продления договора. 
Организации должны оценивать вероятность возмещения актива на каждую отчетную дату и представлять 
информацию о конкретном активе в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.  

• Маржа за предусмотренные по договору услуги, относимая на инвестиционные услуги: Следует 
выделить единицы покрытия с учетом объема выгод и ожидаемого периода и страхового покрытия, и 
инвестиционных услуг, по договорам с переменными платежами и по прочим договорам с услугами по 
получению инвестиционного дохода в соответствии с общей моделью. Затраты, связанные с 
инвестиционной деятельностью, следует включать в качестве денежных потоков в границы договора 
страхования в тех случаях, когда организация осуществляет такую деятельность для повышения выгод от 
страхового покрытия для страхователя.  

• Приобретенные договоры перестрахования – возмещение убытков: Когда организация признает убыток 
при первоначальном признании по обременительной группе базовых договоров страхования или по 
добавлению обременительных базовых договоров страхования к группе, организации следует 
скорректировать маржу за предусмотренные по договору услуги соответствующей группы приобретенных 
договоров перестрахования и признать прибыль по таким договорам перестрахования. Сумма убытка, 
возмещенного по договору перестрахования, определяется путем умножения убытка, признанного по 
базовым договорам страхования, и процента требований по базовым договорам страхования, который 
организация ожидает возместить по приобретенному договору перестрахования. Данное требование будет 
применяться только в том случае, когда приобретенный договор перестрахования признается до 
признания убытка по базовым договорам страхования или одновременно с таким признанием. 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

9 

Примечание 4. Новые поправки и стандарты (продолжение) 

• Прочие поправки: Прочие поправки включают исключения из сферы применения для некоторых договоров 
кредитных карт (или аналогичных договоров) и для некоторых кредитных договоров; представление 
активов и обязательств по договорам страхования в консолидированном отчете о финансовом положении 
в портфелях, а не в группах; применимость варианта снижения риска при снижении финансовых рисков с 
помощью приобретенных договоров перестрахования и непроизводных финансовых инструментов по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; выбор учетной политики для изменения оценочных 
значений, сделанных в предыдущей промежуточной финансовой отчетности, при применении МСФО 
(IFRS) 17; включение платежей и поступлений по налогу на прибыль, относимых на конкретного 
страхователя, по условиям договора страхования в денежных потоках; выборочное освобождение от 
требований в течение переходного периода и прочие мелкие поправки. 

Руководство Группы считает, что данные поправки не повлияют на консолидированную финансовую 
отчетность.  

Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 
7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 г. и вступают в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). Поправки Этапа 
2 направлены на решение вопросов, вытекающих из результатов внедрения реформ, в том числе касающихся 
замены одной базовой процентной ставки на альтернативную. Поправки касаются следующих областей:  

• Порядок учета изменений в базисе для определения договорных потоков денежных средств в 
результате реформы базовой процентной ставки (далее – «реформа IBOR»): В отношении 
инструментов, к которым применяется оценка по амортизированной стоимости, согласно поправкам, в 
качестве упрощения практического характера организации должны учитывать изменение в базисе для 
определения договорных потоков денежных средств в результате реформы IBOR путем актуализации 
эффективной процентной ставки с помощью руководства, содержащегося в пункте B5.4.5 МСФО (IFRS) 9. 
Следовательно, на соответствующий момент не были признаны прибыль или убыток. Указанное 
упрощение практического характера применяется только к такому изменению и в такой степени, в которой 
они необходимы как непосредственное следствие реформы IBOR, а новый базис экономически 
эквивалентен предыдущему базису. Страховщики, применяющие временное освобождение от применения 
МСФО (IFRS) 9, также должны применять такое же упрощение практического характера. В МСФО (IFRS) 
16 также была внесена поправка, согласно которой арендаторы обязаны использовать аналогичное 
упрощение практического характера для учета модификаций договоров аренды, которые меняют базис для 
определения будущих арендных платежей в результате реформы IBOR.  

• Дата окончания для освобождения по поправкам Этапа 1 для не определенных в договоре компонентов 
риска в отношениях хеджирования: В соответствии с поправками Этапа 2 организациям необходимо в 
перспективе прекратить применять освобождения Этапа 1 в отношении не определенных в договоре 
компонентов риска на более раннюю из двух дат: на дату внесения изменений в не определенный в 
договоре компонент риска или на дату прекращения отношений хеджирования. В поправках Этапа 1 не 
определена дата окончания в отношении компонентов риска.  

• Дополнительные временные исключения из применения конкретных требований к учету хеджирования: 
Поправки Этапа 2 предусматривают дополнительное временное освобождение от применения особых 
требований, установленных МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9, учета хеджирования к отношениям 
хеджирования, на которые реформа IBOR оказывает прямое воздействие.  

• Дополнительное раскрытие информации по МСФО (IFRS) 7, относящееся к реформе IBOR: В поправках 
устанавливаются требования к раскрытию следующей информации: (i) как организация управляет 
процессом перехода на альтернативные базовые ставки; ее прогресс и риски, вытекающие из этого 
перехода; (ii) количественная информация о производных и непроизводных финансовых инструментах, 
которым предстоит переход, в разбивке по существенным базовым процентным ставкам; и (iii) описание 
любых изменений в стратегии управлении рисками в результате реформы IBOR. В настоящее время 
Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на консолидированную финансовую 
отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическому руководству по МСФО 2: «Раскрытие информации об 
учетной политике» (выпущены 12 февраля 2021 г. и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). В МСФО (IAS) 1 были внесены поправки, 
требующие от компаний раскрывать существенную информацию о своей учетной политике вместо основных 
положений учетной политики. Поправки содержат определение существенной информации об учетной 
политике. Кроме того, поправки разъясняют, что информация об учетной политике, как ожидается, будет 
существенной, если без нее пользователи финансовой отчетности не смогут понять другую существенную 
информацию в финансовой отчетности. В поправках приводятся примеры информации об учетной политике, 
которая, вероятно, будет считаться существенной для финансовой отчетности организации. 
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Примечание 4. Новые поправки и стандарты (продолжение) 

Кроме того, поправка к МСФО (IAS) 1 разъясняет, что несущественная информация об учетной политике может 
не раскрываться. Однако, если такая информация раскрывается, она не должна затруднять понимание 
существенной информации о учетной политике. В поддержку этой поправки были также внесены изменения в 
Практическое руководство по МСФО 2 «Формирование суждений о существенности», содержащее 
рекомендации по применению концепции существенности к раскрытию информации об учетной политике.  

Поправки к МСФО (IAS) 8: «Определение оценочных значений» (выпущены 12 февраля 2021 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). 
Поправка к МСФО (IAS) 8 разъясняет, как компаниям следует различать изменения в учетной политике и 
изменения в оценочных значениях. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные поправки 
повлияют на консолидированную финансовую отчетность. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не повлияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Примечание 5. Основные положения учетной политики 

Заявление о соответствии 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности 

Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и требованиями, 
предъявляемыми Российской Федерацией в отношении ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности. Принципы ведения бухгалтерского учета и процедуры составления финансовой 
отчетности в Российской Федерации могут в значительной степени отличаться от тех, что установлены МСФО.  

Поэтому финансовая отчетность отдельных компаний Группы была скорректирована таким образом, чтобы 
консолидированная финансовая отчетность отвечала всем требованиям, предъявляемым Международными 
стандартами финансовой отчетности.  

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе правил учета по первоначальной 
стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется 
по справедливой стоимости и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка, согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».  

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении 
всех периодов, представленных в консолидированной финансовой отчетности, если не указано иное. 

Принципы консолидации 

Дочерние компании 

Дочерние компании представляют собой такие объекты инвестиций, которые Группа контролирует, так как 
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается 
рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на получение 
такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с 
целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке наличия у Группы полномочий в 
отношении другой компании необходимо рассмотреть наличие и влияние существующих прав, включая 
существующие потенциальные права голоса. Право является существующим, если держатель имеет 
практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно управления значимой 
деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, 
даже если она не имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения 
наличия существующих полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета 
своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. 
Права защиты интересов других инвесторов, такие как связанные с внесением фундаментальных изменений в 
деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют 
возможности Группы контролировать объект инвестиций.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Дочерние компании (продолжение) 

Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи 
Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной финансовой 
отчетности, начиная с даты утраты контроля.  

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда 
стоимость не может быть возмещена.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности в финансовую отчетность дочерних компаний 
вносятся корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с 
принципами учетной политики Группы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала 
дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. 
Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы.  

Объединение бизнесов 

Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения. 
Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства, условные обязательства, полученные при 
объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо от размера 
неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия по каждой конкретной сделке по: (а) справедливой 
стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее 
неконтролирующих акционеров. 

Гудвил определяется путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из 
общей суммы вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, стоимости неконтролирующей доли 
участия в приобретенной компании и справедливой стоимости доли участия в капитале приобретенной 
компании, которая уже была в собственности непосредственно перед датой приобретения контроля.  

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости 
переданных активов, выпущенных долевых инструментов и возникших или принятых обязательств, включая 
справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но 
исключая затраты, связанные с приобретением, например, оплату консультационных, юридических, оценочных 
и иных аналогичных профессиональных услуг.  

Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты 
по сделке, понесенные при выпуске долговых ценных бумаг в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их 
балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы 
периода. 

В случае приобретения по выгодной цене, когда справедливая стоимость чистых активов превышает общую 
сумму вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, стоимости неконтролирующей доли участия 
в капитале приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже 
была в собственности непосредственно перед датой приобретения контроля, сумма превышения 
(«отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство повторно 
оценит, были ли идентифицированы все приобретенные активы, а также принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения при 
наличии таковых. Для целей оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми единицами, 
генерирующими денежные средства, которые предположительно получат выгоды за счет синергии, 
достигнутой в результате объединения. Тестирование гудвила на обесценение производится Группой 
ежегодно, а также во всех случаях, когда существуют признаки его возможного обесценения. Если 
возмещаемая стоимость генерирующей единицы становится ниже ее балансовой стоимости, убыток от 
обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвил, отнесенного к данной единице, 
а затем на прочие активы единицы пропорционально их балансовой стоимости. Убыток от обесценения гудвила 
отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе строки «Прочие операционные 
доходы/(расходы), нетто» и не подлежит восстановлению в последующих периодах. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия 

Разница между вознаграждением, уплаченным за приобретение неконтролирующей доли, и ее балансовой 
стоимостью отражается как изменение нераспределенной прибыли непосредственно в консолидированном 
отчете об изменениях в капитале. Группа признает разницу между вознаграждением, полученным за продажу 
неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью как изменение нераспределенной прибыли 
непосредственно в консолидированном отчете об изменении капитала. 

Ассоциированные компании  

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние (прямо или 
косвенно), но не имеет контроля над ними. Как правило, доля прав голоса в этих компаниях составляет от 20% 
до 50%. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально 
признаются по стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний, уменьшают 
балансовую стоимость инвестиций в ассоциированные компании. 

Иные изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, имевшие место после приобретения, 
признаются следующим образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных компаний отражается 
в составе прибылей или убытков отдельной строкой в консолидированном отчете о совокупном доходе, (ii) доля 
Группы в прочем совокупном доходе отражается в составе прочего совокупного дохода отдельной строкой в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Убытки ассоциированных компаний принимаются к учету в консолидированной финансовой отчетности до тех 
пор, пока инвестиции в ассоциированные компании не будут списаны до нуля. После этого убытки учитываются 
в консолидированной финансовой отчетности только в том объеме, в котором Группа приняла на себя 
обязательства или осуществила платежи от имени ассоциированной компании.  

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
сумме, приходящейся на долю Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки исключаются 
так же, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

Выбытие дочерних компаний или ассоциированных компаний  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании 
переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а изменения балансовой стоимости 
отражаются в составе прибылей или убытков. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную 
балансовую стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании, 
совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем 
совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила 
непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, 
ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Если доля участия в ассоциированной компании уменьшается, но при этом сохраняется значительное влияние, 
то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится 
в прибыль или убыток в случаях, когда это необходимо.  

Признание выручки 

Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. Выручка признается в размере цены 
сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на 
передачу контроля над обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени 
третьих сторон. 

Выручка признается за вычетом скидок, налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин и акцизов. 

Продажа продукции 

Продажи признаются на момент перехода контроля над продукцией, то есть когда продукция поставлена 
покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в отношении продукции и когда отсутствует 
невыполненное обязательство, которое может повлиять на приемку покупателем продукции. Поставка 
считается осуществленной, когда продукция была доставлена в определенное место, риски повреждения и 
утраты перешли к покупателю, и покупатель принял продукцию в соответствии с договором, срок действия 
положений о приемке истек или у Группы имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки 
были выполнены.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Продажа продукции (продолжение) 

Если сторона договора исполнила какие-либо обязанности по договору, Группа должна представлять договор 
в консолидированном отчете о финансовом положении либо в качестве актива по договору, либо в качестве 
обязательства по договору, в зависимости от соотношения между исполнением Группой обязательств по 
договору и платежами покупателя.  

Группа представляет отдельно в качестве дебиторской задолженности безусловные права на возмещение. 
Дебиторская задолженность признается, когда продукция поставлена, так как на этот момент возмещение 
является безусловным в силу того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени. 

Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются как по предоплате, так 
и с предоставлением отсрочки платежа на максимальный срок до 90 дней, что соответствует рыночной 
практике. Следовательно, Группа не корректирует цены сделки на влияние временной стоимости денег. 

В случае договоров с фиксированным вознаграждением покупатель уплачивает фиксированную сумму в 
соответствии с графиком платежей.  

Если Группа предоставляет какие-либо дополнительные услуги покупателю после перехода к нему контроля 
над продукцией, выручка от таких услуг считается отдельной обязанностью к исполнению и признается в 
течение периода оказания таких услуг. 

Предоставление услуг 

Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознаграждением. Выручка от предоставления 
услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги по мере оказания услуг. По договорам с 
фиксированным вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных 
до конца отчетного периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель 
одновременно получает и потребляет выгоды. В основном Группа оказывает транспортные услуги. 

Если договоры включают несколько обязанностей к исполнению, цена сделки распределяется на каждую 
отдельную обязанность к исполнению исходя из соотношения цен при их отдельной продаже. Если такие цены 
не являются наблюдаемыми, они рассчитываются, исходя из ожидаемых затрат плюс маржа.  

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются 
в случае изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат, 
возникающее в связи с этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству 
стало известно об обстоятельствах, которые привели к их пересмотру.  

Процентные доходы 

Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования, с использованием 
метода эффективной процентной ставки. В составе строки «Процентные доходы» консолидированного отчета 
о совокупном доходе отражаются процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по 
амортизированной стоимости, таким как займы выданные, векселя к получению, депозитные вклады, 
рассчитанные с применением метода эффективной процентной ставки. 

Активы в форме права пользования 

Группа арендует различные здания, оборудование, транспортные средства и землю. Договоры могут включать 
как компоненты, которые являются договорами аренды, так и компоненты, которые не являются договорами 
аренды. Группа распределяет вознаграждение по договору между компонентами аренды и компонентами, не 
являющимися арендой, на основе их относительной цены обособленной сделки.  

Активы, возникающие по договорам аренды, на дату начала аренды оцениваются по первоначальной 
стоимости, включающей следующее: 

• величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 

• арендные платежи на дату начала аренды или до нее, за вычетом полученных стимулирующих платежей 
по аренде; 

• любые первоначальные прямые затраты, понесенные Группой; 

• затраты на восстановление актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями 
договоров аренды.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Активы в форме права пользования (продолжение) 

Активы в форме права пользования, как правило, амортизируются линейным методом в течение срока 
полезного использования актива или срока аренды в зависимости от того, какой из них закончится раньше. 
Если у Группы существует достаточная степень уверенности в исполнении опциона на покупку, Группа 
амортизирует актив в форме права пользования в течение срока полезного использования базового актива.  

Группа рассчитывает амортизацию активов в форме права пользования линейным методом в течение 
оценочного срока их полезного использования, а именно:  

 Оценочный срок полезного использования  
Земля* 3 – 10 лет 
Здания и сооружения 3 – 10 лет 
Производственное оборудование  2 – 8 лет 
Транспортные средства  3 – 6 лет 

* Хотя срок полезного использования земли не ограничен, срок полезного использования актива в форме права 
пользования землей ограничен по сроку условиями договора. Поэтому актив в форме права пользования землей подлежит 
амортизации. 

Обязательства по аренде 

Обязательства, возникающие по договорам аренды, первоначально оцениваются по приведенной стоимости. 
Арендные обязательства включают чистую приведенную стоимость следующих арендных платежей: 

• фиксированных платежей (включая, по существу, фиксированные платежи) за вычетом стимулирующих 
платежей по аренде к получению; 

• переменного арендного платежа, который зависит от индекса или ставки, первоначально оцениваемого 
с использованием индекса или ставки на дату начала аренды, 

• сумм, ожидаемых к выплате Группой по гарантиям ликвидационной стоимости; 

• цены исполнения опциона на покупку, при условии, что у Группы есть достаточная уверенность в 
исполнении данного опциона; 

• выплат штрафов за прекращение договоров аренды, если срок аренды отражает исполнение Группой 
этого опциона.  

Опционы на продление и прекращение аренды предусмотрены в ряде договоров аренды зданий и сооружений, 
оборудования и транспортных средств Группы. Эти условия используются для обеспечения максимальной 
операционной гибкости при управлении активами, которые Группа использует в своей деятельности. Большая 
часть опционов на продление и прекращение аренды могут быть исполнены только Группой, а не 
соответствующим арендодателем. Опционы на продление (или период времени после срока, определенного в 
условиях опционов на прекращение аренды) включаются в срок аренды только в том случае, если существует 
достаточная уверенность в том, что договор будет продлен (или не будет прекращен). В оценку обязательства 
также включаются арендные платежи, которые будут произведены в рамках исполнения опционов на 
продление, если имеется достаточная уверенность в том, что аренда будет продлена. 

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды. Если 
эту ставку нельзя легко определить, что, как правило, имеет место в случае договоров аренды, имеющихся у 
Группы, Группа использует ставку привлечения дополнительных заемных средств – это ставка, по которой 
Группа могла бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, 
необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования 
в аналогичных экономических условиях. 

Для определения ставки привлечения дополнительных заемных средств Группа: 

• по возможности использует в качестве исходной информацию о недавно полученном от третьей стороны 
Группой финансировании и корректирует ее с учетом изменения в условиях финансирования за период 
с момента получения финансирования от третьей стороны,  

• использует подход наращивания, при котором расчет начинается с безрисковой процентной ставки, 
которая корректируется с учетом кредитного риска, и 

• проводит корректировки с учетом специфики договора аренды, например, срока аренды, страны, валюты 
и обеспечения. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обязательства по аренде (продолжение) 

Арендные платежи разделяются на основную сумму обязательств и финансовые расходы. Финансовые 
расходы отражаются в прибыли или убытке в течение всего периода аренды с тем, чтобы обеспечить 
постоянную периодическую процентную ставку по непогашенному остатку обязательства за каждый период. 

Платежи по краткосрочной аренде зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств и аренде любых 
активов с низкой стоимостью признаются линейным методом как расходы в составе прибыли или убытка. 
Краткосрочная аренда представляет собой договор аренды сроком не более 12 месяцев. Активы с низкой 
стоимостью включают ИТ-оборудование, стоимость которых не превышает 300 тыс. руб. 

Операционная аренда 

В случаях, когда Группа является арендодателем по договору аренды, не предусматривающему передачу 
арендатору практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом (то есть в случае операционной 
аренды), арендные платежи по договорам операционной аренды отражаются в составе выручки линейным 
методом. 

Курсовые разницы 

Отдельная финансовая отчетность каждой компании Группы представлена в валюте основной экономической 
среды, в которой компания осуществляет свою хозяйственную деятельность (в функциональной валюте). 
Функциональной валютой практически для всех компаний Группы является российский рубль («руб.»). Российский 
рубль был также выбран как валюта представления консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (в иностранной валюте) отражаются 
по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (далее «ЦБ РФ»), действующему на 
дату операции.  

Курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и 
обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец 
года отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе обособленно от других доходов и 
расходов. 

Курсовые разницы иностранных дочерних компаний 

На каждую отчетную дату активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) компаний Группы, чья 
функциональная валюта отлична от российского рубля, пересчитываются по обменному курсу, установленному 
ЦБ РФ, действующему на каждую дату отчетности. Все статьи, включенные в состав собственного капитала, 
кроме прибыли или убытка за год, пересчитываются по курсам на дату совершения операции. Финансовые 
результаты указанных компаний пересчитываются в российские рубли с использованием средних обменных 
курсов за каждый отчетный период.  

Полученные в результате пересчета курсовые разницы рассматриваются как отдельный компонент капитала, 
и накопленная сумма отражается как резерв по пересчету показателей иностранных дочерних компаний в 
консолидированном отчете об изменении капитала, и изменение резерва отражается в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода. При потере контроля над иностранной 
дочерней компанией ранее признанные курсовые разницы, возникшие при пересчете активов и обязательств в 
валюту представления консолидированной финансовой отчетности, переклассифицируются из прочего 
совокупного дохода в прибыли или убытки за год в составе прибыли или убытка от выбытия. При частичном 
выбытии иностранной дочерней компании без потери контроля соответствующая часть накопленных курсовых 
разниц от пересчета активов и обязательств переклассифицируется в статью «неконтролирующая доля 
участия» в составе капитала. 

Затраты по кредитам и займам 

Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи требует 
значительного времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого актива до тех пор, пока он не 
будет готов к использованию по назначению или продаже.  

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет затраты, связанные с квалифицируемым 
активом; (б) несет затраты по кредитам и займам; и (в) ведет деятельность, необходимую для подготовки 
актива к использованию по назначению или продаже. 

Капитализация затрат по кредитам и займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы, 
необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Затраты по кредитам и займам (продолжение) 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не 
осуществила расходы на приобретение, строительство или производство квалифицируемого актива. 
Капитализированные затраты по кредитам и займам рассчитываются на основе средней стоимости 
финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения 
квалифицируемого актива. Если это происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по этим 
кредитам и займам с даты начала капитализации до даты, когда завершены практически все работы, 
необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже, за вычетом любого инвестиционного 
дохода от временного инвестирования этих заемных средств.  

Группа капитализирует отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате привлечения кредитов и 
займов в иностранной валюте на приобретение, строительство или производство квалифицируемого актива 
ежегодно на 31 декабря отчетного года без последующей корректировки в будущем. В последующих отчетных 
периодах капитализации подлежат курсовые разницы, возникшие в соответствующем отчетном периоде в 
случае существенного колебания курсов валют. При этом курсовые разницы, превышающие 
капитализированные затраты, рассчитанные на основе средней стоимости финансирования в отчетном 
периоде, не подлежат капитализации в последующих отчетных периодах, также как и вновь возникшие 
курсовые разницы в последующих отчетных периодах не учитываются как корректировка ранее 
капитализированной суммы курсовых разниц. Положительная курсовая разница, возникшая в отчетном и в 
последующих отчетных периодах, не учитывается как корректировка капитализированной суммы курсовых 
разниц. 

Процентные расходы 

В составе строки «Процентные расходы» консолидированного отчета о совокупном доходе отражаются 
процентные расходы по финансовым инструментам, учитываемым по амортизированной стоимости, таким как 
кредиты и займы полученные, векселя к получению, рассчитанные с применением метода эффективной 
процентной ставки (за вычетом капитализированных затрат по кредитам и займам), процентные расходы по 
договорам финансовой аренды, процентные расходы по долгосрочным обязательствам по вознаграждениям 
работникам а также прочие расходы напрямую связанные с получением кредитов и займов. 

Вознаграждения работникам 

Краткосрочные вознаграждения работникам, относящиеся к трудовой деятельности отчетного периода, 
признаются в качестве расходов отчетного периода.  

В их состав, помимо заработной платы и прочих аналогичных вознаграждений непосредственно работникам, 
входят также выплаты в пользу работников, когда получателями средств являются третьи лица, такие как: 
добровольное медицинское страхование, доставка работников от дома к месту работы и обратно, 
компенсационные выплаты, связанные с приобретением работниками жилья. 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты после выхода на пенсию 

Группа должна перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников. 
В Российской Федерации взносы в Пенсионный фонд РФ рассчитываются путем применения к сумме общей 
годовой заработной платы каждого работника регрессивной ставки, определяемой на основе действующего 
законодательства. 

Помимо этого, у ряда компаний Группы имеются договоры с негосударственными пенсионными фондами о 
дополнительном пенсионном обеспечении работников, по которым у Группы имеется обязательство, 
обусловленное сложившейся практикой.  

В соответствии с условиями коллективных договоров, заключенных отдельными компаниями Группы со своими 
работниками, Группа имеет ряд долгосрочных обязательств по вознаграждениям перед работниками: выплаты 
к юбилейным датам, единовременные выплаты при выходе на пенсию и регулярные выплаты фиксированных 
сумм неработающим пенсионерам. 

К обязательствам по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности Группа относит обязательства по 
единовременным выплатам при выходе на пенсию, а также выплаты фиксированных сумм неработающим 
пенсионерам. Данные обязательства Группа классифицирует как пенсионные планы с установленными 
выплатами. Активы по данным планам отсутствуют. Группа использует метод прогнозируемой условной 
единицы для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с установленными 
выплатами и соответствующей стоимости услуг текущего периода так же, как и стоимости услуг прошлых 
периодов (если применимо).  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты после выхода на пенсию 
(продолжение) 

Выплаты к юбилейным датам Группа классифицирует и учитывает как прочие долгосрочные вознаграждения. 

При расчете суммы обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности и прочих 
долгосрочных обязательств Группа применяет ряд допущений, таких как: ожидаемые темпы роста заработной 
платы, текучесть кадров, средняя ожидаемая продолжительность жизни, а также ставка дисконтирования, 
эквивалентная процентной ставке по высоконадежным государственным облигациям, валюта и срок которых 
совпадают с валютой и сроком плана с установленными выплатами.  

Прибыли или убытки от переоценки по пенсионным планам из-за изменения актуарных допущений отражаются 
в полном объеме в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода. 
Расходы/доходы от переоценки по прочим долгосрочным вознаграждениям отражаются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе как элемент себестоимости и коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов в составе расходов на оплату труда. 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
российского законодательства, действующего на отчетную дату. Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль 
включают текущий и отложенный налоги и признаются в составе прибылей и убытков за год, за исключением 
налога, относящегося к операциям, отраженным в составе прочего совокупного дохода или непосредственно 
на счетах учета капитала.  

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в бюджет в отношении 
налогооблагаемой прибыли за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом в отношении перенесенного на будущие 
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств 
и их балансовой стоимостью в консолидированной финансовой отчетности. В соответствии с исключением, 
существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных 
разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным 
с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль. Отложенные налоговые обязательства не возникают в отношении временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании гудвила и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает 
налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с использованием 
ставок налога, действующих или по существу действующих на отчетную дату, применение которых ожидается 
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков.  

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получения 
в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. В 
соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации до 31 декабря 2021 г. не более 50% 
налогооблагаемой прибыли может быть уменьшено за счет переноса налоговых убытков с предыдущих 
периодов. С 1 января 2022 г. вся налогооблагаемая прибыль может быть уменьшена за счет переноса 
налогового убытка предыдущих периодов. Налоговые убытки могут быть перенесены на будущие периоды до 
признания в полном объеме без ограничений по времени. 

При принятии решения о необходимости признания отложенного налога с временных разниц по 
нераспределенной прибыли дочерних компаний, относящихся к налогу на дивиденды дочерних компаний, 
Группа принимает во внимание ставку налога на прибыль, применимую к таким дивидендам в соответствии с 
действующим законодательством, а также наличие контроля за возможностью восстановления данных 
временных разниц. 

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве предусмотрено 
право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые активы и 
обязательства относятся к налогу на прибыль, начисляемому одним и тем же налоговым органом одной и той 
же компании Группы. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках каждой отдельной компании Группы. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Неопределенные налоговые позиции  

Руководство проводит оценку неопределенных налоговых позиций Группы на каждую отчетную дату. 
Обязательства отражаются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятность возникновения 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет оспорена налоговыми органами, 
выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка производится на основании толкования налогового 
законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода, а также любых 
известных постановлений суда или иных решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и 
налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководством затрат, 
необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Основные средства 

Объекты основных средств, приобретенные до 1 января 2003 г., отражаются в учете по первоначальной 
стоимости, скорректированной в соответствии с изменениями в покупательной способности по МСФО (IAS) 29 
«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» за минусом накопленной амортизации и убытка от 
обесценения, если такой имеется. 

Объекты основных средств, приобретенные после 1 января 2003 г., отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытка от 
обесценения, если такой имеется. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы 
текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при 
одновременном списании подлежащих замене частей. 

Основные средства амортизируются линейным методом в течение ожидаемых сроков полезного 
использования активов, составляющих: 

Оценочный срок полезного использования 
Здания и сооружения  5 – 100 лет 
Машины и оборудование 1 – 55 лет 
Транспортные и прочие основные средства 2 – 40 лет 

Земельные участки не амортизируются. 

Прибыль или убыток, возникшие в результате выбытия объекта основных средств, определяются как разница 
между выручкой от реализации и балансовой стоимостью, и отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе строки «Прочие операционные доходы/(расходы), нетто». 

Незавершенное строительство 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные со строительством 
основных средств. Начисление амортизации на эти активы начинается в момент их готовности к использованию, 
то есть когда их местоположение и состояние позволяют осуществлять их эксплуатацию в соответствии с 
намерениями руководства. В составе незавершенного строительства отражаются авансы, выданные под 
капитальное строительство и приобретение оборудования, за вычетом суммы НДС. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленного убытка от обесценения.  

Нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и амортизируются 
линейным методом в течение ожидаемых сроков службы:  

 Оценочный срок полезного использования 
Программное обеспечение 1 – 10 лет 
Патенты 1 – 20 лет 
Лицензии 1 – 17 лет 

Затраты, возникающие в результате разработки, внедрения и усовершенствования программного обеспечения, 
капитализируются и амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования. Затраты, 
связанные с обеспечением функционирования существующего программного обеспечения учитываются в 
составе расходов за период, к которому они относятся.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистой возможной цене продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится 
по методу средневзвешенной (среднескользящей) величины. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя сырье и материалы, затраты на оплату труда 
производственных рабочих, прочие прямые затраты и соответствующие переменные расходы и не включает 
прочие затраты, не связанные непосредственно с процессом производства.  

Чистая возможная цена продажи представляет собой цену, по которой компания в обычных условиях реализует 
данные запасы, за вычетом расчетных расходов на завершение производства (если они необходимы) и 
расходов по продаже. 

Незавершенное производство оценивается на основе чистой производственной себестоимости за единицу 
продукции. 

Товарно-материальные запасы отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в составе 
оборотных активов (строка «Товарно-материальные запасы»), если они будут использованы в течение 
следующего отчетного периода или в составе внеоборотных активов (строка «Прочие внеоборотные активы»), 
если они будут использованы не ранее, чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС») по операциям реализации, подлежащий уплате в бюджет, 
отражается по методу начисления на основании счетов, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг, возмещается при соблюдении определенных ограничений.  

Акцизы  

Сумма акцизов, подлежащая вычетам или возмещению из бюджета, отражается в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе строки «Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам».  

В связи с изменением налогового законодательства в Российской Федерации, снижением таможенных пошлин 
на нефть и отдельные виды нефтепродуктов и, как следствие, ростом цен на сырье для предприятий, 
занимающихся дальнейшей его переработкой, и вводом акцизов на ряд продукции нефтехимии, 
Правительством Российской Федерации для этих предприятий был разработан механизм компенсационных 
выплат путем применения повышающего коэффициента к суммам акциза в соответствии с п. 15, 20 и 27 ст. 200 
и ст. 201 НК РФ.  

Превышение суммы налоговых вычетов над суммой начисления акциза за счет применения установленного 
законодательством РФ коэффициента отражается Группой в консолидированной финансовой отчетности 
аналогично государственным субсидиям Указанная сумма (как частичная компенсация стоимости сырья по 
реализованной продукции) отражается при соблюдении всех необходимых условий по реализованной 
продукции как уменьшение суммы по строке «Себестоимость» (по статье «Сырье и материалы») 
консолидированного отчета о совокупном доходе, по нереализованной продукции отнесена на уменьшение 
строки «Товарно-материальные запасы» консолидированного отчета о финансовом положении. 

Авансы выданные 

Авансы выданные отражаются в консолидированной финансовой отчетности по первоначальной стоимости за 
вычетом резерва под обесценение и НДС с авансов. Авансы выданные классифицируются как долгосрочные, 
если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если авансы 
относятся к активу, который при первоначальном признании будет отражен в учете как внеоборотный актив.  

Если имеется признак того, что активы (например, товары) или услуги, относящиеся к авансам выданным, не 
будут получены, балансовая стоимость авансов выданных подлежит уменьшению, и соответствующий убыток 
от обесценения отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе строки «Прочие 
операционные доходы/(расходы), нетто». 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обесценение активов, за исключением гудвила и финансовых активов 

Группа проводит проверку стоимости своих внеоборотных нефинансовых активов на предмет обесценения 
тогда, когда существуют признаки, свидетельствующие об их обесценении. В случае обнаружения таких 
признаков рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера 
убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую 
стоимость отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные 
средства, к которой относится такой актив.  

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливая стоимость за вычетом 
затрат на выбытие или ценность использования актива. При определении ценности использования актива 
прогнозные денежные потоки приводятся к текущей стоимости с использованием ставок дисконтирования до 
налогообложения, отражающих текущую рыночную стоимость денег и рисков, относящихся к активу.  

Если возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные средства) 
оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (или единицы, генерирующей 
денежные средства) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения актива 
признаются в составе прибылей и убытков.  

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива 
(или единицы, генерирующей денежные средства) увеличивается до суммы, полученной в результате новой 
оценки его возмещаемой стоимости, но таким образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не 
превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (или единице, 
генерирующей денежные средства) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 
Восстановление убытка от обесценения актива отражается в составе прибылей или убытков. 

Финансовые инструменты: основные подходы к оценке 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в 
зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке при проведении 
операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является рыночная котировка на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на 
котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как 
сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный актив или обязательство на количество 
инструментов, удерживаемых Группой. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый 
оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у 
Группы, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на рыночную 
котировку.  

Рыночной котировкой, которая используется для оценки финансовых активов, является текущая цена спроса; 
а рыночной котировкой, которая используется для финансовых обязательств, – текущая цена предложения 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных 
объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для 
которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при 
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или 
увеличенную на величину начисленных процентов, и, применительно к финансовым активам – за вычетом 
ожидаемых кредитных убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва). Наращенные 
проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых 
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход 
и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии 
таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей 
консолидированного отчета о финансовом положении.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовые инструменты: основные подходы к оценке (продолжение) 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных 
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом 
периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная 
ставка – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или 
поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования 
финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости 
финансового инструмента. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально 
отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой 
и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с 
аналогичным инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных 
используются исключительно данные наблюдаемого рынка. После первоначального признания в отношении 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, признается оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального 
признания актива. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на 
дату совершения сделки, то есть на дату, когда Группа приняла на себя обязательство купить или передать 
финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются, когда Группа становится стороной 
договора в отношении данного финансового инструмента. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки 

Финансовые активы Группы классифицируются по следующим категориям: 

• оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в прибылях и убытках; 

• оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Классификация и последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы 
для управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель 

Бизнес-модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения 
денежных потоков: является ли целью Группы (i) только получение предусмотренных договором денежных 
потоков от активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков»), или 
(ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, возникающих в 
результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), финансовые активы относятся к категории 
«прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех соответствующих 
доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для достижения цели, установленной для 
портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, учитываемые Группой при определении бизнес-
модели, включают цель и состав портфеля, прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующим 
активам, подходы к оценке и управлению рисками, методы оценки доходности активов.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных потоков  

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором 
денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи, Группа 
оценивает, представляют ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы долга и 
процентов («тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»).  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных потоков 
(продолжение) 

При проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные 
потоки условиям базового кредитного договора, то есть проценты включают только возмещение в отношении 
кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и маржу прибыли.  

Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не соответствуют 
условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив классифицируется и 
оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая 
переоценка не проводится.  

Реклассификация финансовых активов 

Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется бизнес-модель управления 
этим портфелем в целом. Реклассификация производится перспективно с начала первого отчетного периода 
после изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего периода или 
сравнительного периода и не производила реклассификаций. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки  

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», Группа определила два подхода 
к оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки: 

• Общий подход; 

• Упрощенный подход. 

Общий подход применяется к таким финансовым активам Группы, как займы выданные, векселя к получению, 
депозиты, денежные средства и эквиваленты денежных средств, вся прочая дебиторская задолженность, 
долгосрочная торговая дебиторская задолженность. 

Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на 
каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с 
учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную 
стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих 
условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном 
отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Изменения в амортизированной стоимости долговых инструментов отражаются в составе прибыли или убытка.  

По общему подходу Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений 
кредитного качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является 
обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для 
финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение 
следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она наступает до истечения 
12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа идентифицирует значительное 
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания (о чем свидетельствуют такие признаки, 
как, например: наличие просроченной задолженности по финансовому активу сроком от 30 до 90 дней, 
снижение кредитного рейтинга на 2 ступени по сравнению с предыдущей отчетной датой), то актив переводится 
в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных 
убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если 
она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если Группа определяет, что финансовый 
актив является обесцененным (о чем свидетельствуют такие признаки, как, например: платеж просрочен более 
чем на 90 дней, контрагенту присвоен дефолтный уровень долгосрочного кредитного рейтинга, Группа подала 
в суд иск на контрагента по возврату денежных седств, контрагент находится в кризисном состоянии), актив 
переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки 
за весь срок. Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов ожидаемые 
кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

Применительно к краткосрочной торговой дебиторской задолженности, в случае, если не было определено 
обесценение индивидуального актива, проводится оценка по упрощенному подходу в отношении группы 
аналогичных активов (на групповой основе).  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
(продолжение) 

Размер оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки для дебиторской задолженности может 
зависеть от прошлого опыта неплатежей или увеличения числа отсроченных платежей, а также изменений в 
экономике, приводящих к неисполнению обязательств по платежам.  

В Примечании 34 приводится информация об исходных данных, допущениях и методах расчета, используемых 
при оценке ожидаемых кредитных убытков. 

Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и 
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости отражается в консолидированном отчете 
о совокупном доходе в составе строки «(Убыток)/прибыль от изменения оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки». 

Для финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, убытки от обесценения признаются 
путем создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в такой сумме, чтобы привести 
балансовую стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя 
будущие убытки по задолженности, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, 
включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, 
за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности обращения 
взыскания на предмет залога. 

Если в последующем периоде размер убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение может быть 
объективно связано с событием, имевшем место после признания обесценения, ранее отраженный убыток от 
обесценения восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость 
финансовых активов на дату восстановления убытка от обесценения не может превышать амортизированную 
стоимость, которая была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось. 

Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает учитывать финансовые активы: (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на 
денежные потоки, связанные с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных 
активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать 
независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения 
дополнительных ограничений на продажу. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью 
полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет 
сформированного на балансе оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Последующее 
восстановление ранее списанных сумм отражается в прибыли за год.  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Долевые ценные бумаги. Долевые ценные бумаги, по которым имеются рыночные котировки, оцениваются 
по справедливой стоимости. Долевые ценные бумаги, не имеющие котировок на активном рынке, отражаются 
по справедливой стоимости, которая определяется на основе подхода, используемого при оценке методом 
долевого участия, с применением необходимых корректировок.  

Для вложений в кредитные организации в расчетах справедливой цены используется также рыночный 
мультипликатор для чистых активов аналогичных компаний. Прибыли или убытки, связанные с изменением 
справедливой стоимости долевых инструментов, отражаются в составе прибылей или убытков. 

Дивиденды, полученные по долевым ценным бумагам, признаются в прибыли или убытке в момент, когда 
Группа приобретает право на получение дивидендов. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Займы выданные, векселя к получению и дебиторская задолженность. Займы выданные, векселя к 
получению, торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой 
стоимости, а в дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.  

Убытки при первоначальном признании займов, выданных работникам по ставке ниже рыночной, отражаются 
в консолидированном отчете о совокупном доходе как расходы на оплату труда в составе себестоимости или 
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в зависимости от категории работников.  

Убытки при первоначальном признании займов выданных, векселей к получению, торговой и прочей 
дебиторской задолженности, вызванные разницей между ценой сделки и справедливой стоимостью, 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по строке «Процентные расходы». 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства 
на банковских счетах, банковские депозиты и высоколиквидные финансовые активы со сроком погашения до 
трех месяцев, которые свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск 
изменения стоимости которых является незначительным. Тем не менее, согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» производится расчет ожидаемых кредитных убытков по денежным средствам, размещенным на 
счетах в банках, и их эквивалентам (расчет ожидаемых кредитных убытков по остаткам денежных средств в 
кассе не производится). 

В части денежных средств на расчетных счетах анализируются рейтинги банков, в которых открыты данные 
счета, по международным или национальным шкалам. Если: (i) рейтинги по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом не ухудшились, и (ii) рейтинг банка находится на минимальном уровне кредитного рейтинга 
в инвестиционном классе и выше, и (iii) нет признаков просрочки, то резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по денежным средствам на расчетных счетах не создается. Если: (i) рейтинг банка ухудшился по сравнению с 
прошлым отчетным периодом, или (ii) банку был присвоен рейтинг в диапазоне «В высокой степени 
спекулятивные» и ниже, и/или (iii) есть признаки просрочки, то резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
денежным средствам на расчетных счетах создается.  

Расчет суммы резерва производится в соответствии с Методикой формирования резервов под обесценение 
финансовых активов, разработанной Группой.  

В части банковских депозитов и высоколиквидных финансовых активов со сроком погашения до трех месяцев, 
отнесенных к категории денежных эквивалентов, резерв под ожидаемые кредитные убытки расчитывается с 
учетом коэффициента PD (Probability of Defolt - вероятность наступления дефолта), определяемого исходя из 
рейтингов присвоенных банкам национальными или международными рейтинговыми агентствами. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, так как (i) они 
удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков и эти денежные потоки 
представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов и (ii) они не отнесены 
к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Депозиты. Размещение денежных средств на депозитах со сроком погашения более трех месяцев и 
получение денежных средств с этих депозитов обратно отражается в консолидированном отчете о движении 
денежных средств в полном объеме (без применения подхода на нетто-основе). 

Торговая и прочая дебиторская задолженность по факторинговым соглашениям без регресса. 
Заключение факторинговых соглашений без регресса приводит к прекращению признания торговой 
дебиторской задолженности. Торговая дебиторская задолженность по факторинговым соглашениям без 
регресса оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с «прочей» 
бизнес-моделью классификации финансовых активов. 

Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства, включая торговую и прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы, 
дивиденды к уплате, обязательства по аренде первоначально учитываются по справедливой стоимости за 
вычетом расходов по совершению сделки, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

Торговая и прочая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих 
договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Кредиты и займы  

Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат 
по сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Прекращение признания финансовых обязательств 

Группа прекращает признавать финансовые обязательства только в случае исполнения, зачета, отмены 
данных обязательств или истечения срока его исполнения. 

Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в консолидированном отчете о финансовом 
положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное 
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 
одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (1) 
не должно зависеть от возможных будущих событий и (2) должно иметь юридическую возможность 
осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной 
деятельности, (б) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае 
несостоятельности или банкротства 

Авансы полученные 

Авансы полученные отражаются в консолидированной финансовой отчетности по первоначальной стоимости 
за вычетом НДС по авансам. Авансы полученные представляют собой обязательства по договорам с 
покупателями в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Авансы полученные, 
отраженные на конец предыдущего отчетного периода, признаются в составе выручки за отчетный год в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Акционерный капитал  

Обыкновенные и привилегированные акции отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении по строке «Акционерный капитал» в составе капитала. 

Дивиденды  

Обязательства по выплате дивидендов, включая соответствующий налог, отражаются в том периоде, в котором 
они были объявлены и подлежат выплате в соответствии с российским законодательством.  

Размер нераспределенной прибыли, которая по соответствующему российскому законодательству может быть 
направлена на распределение между акционерами, определяется на основе бухгалтерской отчетности 
отдельных компаний, входящих в Группу, составленной в соответствии с российским законодательством. 
Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. Информация о 
дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой 
отчетности, отражается в примечании «События после отчетной даты». 

Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю акционеров 
Компании, скорректированной на сумму дивидендов, приходящихся на держателей привилегированных акций 
после налогообложения, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении 
в течение отчетного года. 

Оценочные обязательства 

Оценочные обязательства признаются тогда, когда у Группы имеется юридическое или вытекающее из 
практики обязательство, возникшее в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, 
что погашение этого обязательства потребует выбытия ресурсов Группы, а также может быть сделана 
надежная оценка величины обязательства. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Оценочные обязательства (продолжение) 

Сумма, признанная в качестве оценочного обязательства, представляет собой наиболее точную оценку 
выплат, необходимых для погашения обязательства на отчетную дату, принимая во внимание риски и 
неопределенность, связанные с обязательством. Если для расчета оценочного обязательства используются 
денежные потоки, которые потребуются для погашения обязательства, балансовой стоимостью оценочного 
обязательства считается дисконтированная стоимость таких денежных потоков. 

Сегментная отчетность 

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, 
представляемой руководителю Группы, отвечающему за операционные решения. Руководитель Группы, 
отвечающий за операционные решения, занимается распределением ресурсов и проводит оценку 
операционных сегментов. Отчетные сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или 
активы составляют не менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных 
активов всех операционных сегментов. 

Примечание 6. Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 

В результате неопределенностей, присущих хозяйственной деятельности, по отдельным статьям в 
консолидированной финансовой отчетности может быть получена не точная, а лишь расчетная оценка. 
Расчетная оценка требует от руководства Группы применения суждений, основывающихся на самой последней 
доступной надежной информации. Расчетные оценки могут влиять на величину активов и обязательств Группы 
на отчетную дату, суммы доходов и расходов за отчетный период, а также на раскрываемые в 
консолидированной финансовой отчетности данные об условных активах и обязательствах.  

Выработка таких оценок включает субъективные факторы и зависит от прошлого опыта, текущих и ожидаемых 
экономических условий и всей прочей доступной руководству Группы информации. Суждения, которые 
оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в консолидированной финансовой 
отчетности, и расчетные оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, раскрыты ниже. 
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Срок полезного использования основных средств  

Руководство регулярно пересматривает сроки полезного использования основных средств с применением 
профессионального суждения относительно ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить 
экономические выгоды Группе. При этом все изменения в оценках учитываются перспективно (Примечание 13). 

Обесценение нефинансовых активов 

Руководство компаний Группы регулярно проводит оценку на предмет выявления признаков, 
свидетельствующих о потенциальном обесценении материальных и нематериальных активов Группы, включая 
гудвил. Руководство применяет субъективные суждения при оценке сроков и величины денежных потоков в 
рамках расчета возмещаемой стоимости данных активов. При расчете потоков денежных средств и допущений 
рассматривается вся доступная на конец года информация о будущих изменениях в операционной 
деятельности. Расчетные данные могут отличаться от фактических данных в будущем. Важнейшие допущения 
в анализе руководства относятся к определению размера ставки дисконтирования, объему продаж (в том числе 
к темпу роста продаж), ценам реализации и ценам на сырье (Примечание 13). 

Оценка справедливой стоимости инвестиций в ценные бумаги  

Руководство Группы определило справедливую стоимость инвестиций в ценные бумаги на основании 
рыночных котировок на отчетную дату. По ценным бумагам, по которым отсутствуют рыночные котировки, 
справедливая стоимость была рассчитана по методу долевого участия. В части инвестиций в ценные бумаги 
банков была применена корректировка на среднерыночный банковский мультипликатор, отражающий 
рыночные данные по сопоставимым банкам. Руководство Группы посчитало необходимым применить 
банковский мультипликатор при оценке стоимости инвестиций в ценные бумаги банков в связи с повышением 
рисков на рынке ценных бумаг (Примечание 14). 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

27 

Примечание 6. Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Амортизация активов в форме права пользования  

При определении срока аренды руководство учитывает все факты и обстоятельства, создающие 
экономические стимулы для исполнения опциона на продление договора или неисполнения опциона на 
прекращение договора аренды. Опционы на продление (или периоды времени после срока, определенного в 
условиях опционов на прекращение договоров) включаются в срок аренды только в том случае, если 
существует достаточная уверенность в том, что договор будет продлен (или не будет прекращен). 

Для аренды зданий, оборудования и транспортных средств, как правило, наиболее значимыми являются 
следующие факторы:  

• У Группы, как правило, есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не прекратит) аренду, 
если для прекращения (или отказа от продления) договора аренды установлены значительные штрафы.  

• У Группы, как правило, есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не прекратит) аренду, 
если какие-либо капитализированные затраты на улучшение арендованного актива, как ожидается, 
будут иметь значительную ликвидационную стоимость. 

В остальных случаях Группа рассматривает другие факторы, включая продолжительность аренды в прошлые 
периоды, а также затраты и нарушения в обычном порядке деятельности, которые потребуются при замене 
актива, находящегося в аренде. Основная часть опционов на продление договора в случае аренды 
транспортных средств не были отражены в обязательстве по аренде, так как Группа имела возможность 
заменить активы без значительных затрат и нарушений в обычном порядке деятельности. 

Примечание 7. Выручка  

Анализ выручки по категориям приведен в таблице ниже: 

 2020 г. 2019 г. 
Выручка от продажи продукции (признанная в определенный момент времени) 146 224 171 830 
Выручка от предоставления услуг (признанная в течение периода) 7 562 7 030 
Итого выручка по договорам с покупателями 153 786 178 860 
Арендный доход 203 110 
Итого выручка 153 989 178 970 

Расшифровка выручки по договорам с покупателями представлена ниже (основана по стране регистрации 
грузополучателя): 

 2020 г. 2019 г. 
Российская Федерация 80 117 90 714 
Экспорт 73 669 88 146 
Итого 153 786 178 860 

Группа экспортирует продукцию, в основном, в страны Европы и Азии.  

Контрагенты, на которых приходится 10% и более от совокупной выручки Группы, отсутствуют. Ниже в таблице 
представлен анализ выручки по крупнейшим покупателям, продажи которым составляют более 1 000 млн руб. 
каждому: 

 
За 12 месяцев, 

 закончившихся 31 декабря 
 2020 г. 2019 г. 
Крупнейшие 34 покупателя (2019 г.: 34 покупателя) 94 572 117 554 
Прочие покупатели 59 417 61 416 
Итого 153 989 178 970 
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Примечание 7. Выручка (продолжение) 

Данные о выручке от внешних покупателей по каждой группе аналогичных продуктов приведены в таблице ниже: 

 2020 г. 2019 г. 
Реализация нефтепродуктов и продукции нефтехимии, включая:   
Синтетические каучуки 57 570 72 330 
Пластики 49 472 53 865 
Прочая нефтехимическая продукция 36 866 44 006 
Прочая продукция 2 316 1 629 
Итого 146 224 171 830 

Реализация прочей нефтехимической продукции включает в себя продажу гликолей, полиэфиров, поверхностно-
активных веществ, мономеров и прочих нефтехимических продуктов. 

Группа применяет принцип практического упрощения, предусмотренный п. 121 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями», и не раскрывает информацию об оставшихся обязанностях к исполнению на 
отчетную дату, являющихся частью договоров, первоначальный ожидаемый срок действия которых составляет 
один год или менее. 

Примечание 8. Себестоимость  

 2020 г. 2019 г. 
Сырье и расходные материалы 64 833 83 275 
Электроэнергия и отопление 23 155 24 431 
Расходы на оплату труда 13 042 12 203 
Амортизация 5 548 5 465 
Транспортные расходы 3 830 3 449 
Приобретенные услуги 3 253 3 706 
Ремонт и техническое обслуживание 2 085 1 790 
Прочие расходы 81 97 
Аренда 58 71 
Изменение запасов готовой продукции, товаров отгруженных и 

незавершенного производства 1 972 1 027 
Итого  117 857 135 514 

Примечание 9. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 2020 г. 2019 г. 
Расходы на оплату труда 5 292 4 947 
Транспортные расходы 2 412 3 118 
Рекламные и прочие услуги 1 640 1 525 
Налоги, кроме налога на прибыль 1 396 1 570 
Ремонт и техническое обслуживание 877 887 
Амортизация  766 742 
Материалы 413 406 
Электроэнергия и отопление 275 191 
Расходы на страхование 174 159 
Аренда 110 138 
Прочие расходы 752 1 089 
Итого 14 107 14 772 
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Примечание 10. Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто 

 2020 г. 2019 г. 
Доходы от признания ценностей в результате выбытия активов (415) (166) 
Прибыль от продажи валюты (413) (364) 
Доход от выбытия прочего имущества (261) (140) 
Финансовая помощь (178) - 
Доход по пеням, штрафам, компенсации по условиям 

хозяйственных договоров (178) (56) 
Прочие доходы (113) (242) 
Итого прочие операционные доходы (1 558) (968) 
Штрафы и пени по хозяйственным договорам 251 999 
Убыток от выбытия основных средств 195 284 
Расходы по социальной политике и благотворительность 131 397 
Списание Гудвила - 81 
Увеличение резерва по авансам выданным - 3 
Прочие расходы 147 226 
Итого прочие операционные расходы 724 1 990 
Итого (834) 1 022 

Примечание 11. (Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто 

 2020 г. 2019 г. 
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, полученные по кредитам и 

займам (12 136) 3 686 
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, полученные от пересчета 

денежных средств 342 (1 874) 
Убыток от курсовых разниц, полученный по депозитам (205) - 
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц по прочим операциям 218 (253) 
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто (11 781) 1 559 

Примечание 12. Налог на прибыль 

Расход по налогу на прибыль включает следующие компоненты: 

 2020 г. 2019 г. 
Текущий налог на прибыль 420 5 444 
Отложенный налог на прибыль  1 475 855 
Налог на прибыль прошлых лет к уплате 3 407 
Итого 1 898 6 706 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы за 2020 и 2019 гг., 
составляет 20%. Компания АО «Полиматиз» находится в особой экономической зоне «Алабуга», ставка налога 
на прибыль для данной компании составляет 2% за 2020 г. (2019 г.: 2%). Ниже представлена сверка расчетного 
налога на прибыль с фактическим налогом на прибыль, отраженным в консолидированном отчете о совокупном 
доходе. 

 2020 г. 2019 г. 
Прибыль до налогообложения 10 984 30 735 
Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль  2 075 6 112 
Налоговый эффект доходов и расходов, не учитываемых  

при расчете налогооблагаемой базы  (180) 187 
Налог на прибыль прошлых лет к уплате 3 407 
Расход по налогу на прибыль 1 898 6 706 
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Примечание 12. Налог на прибыль (продолжение) 

Временные разницы между российским налоговым учетом и учетом для целей составления настоящей консолидированной финансовой отчетности приводят к 
возникновению отложенных налоговых обязательств. Налоговый эффект от изменения данных временных разниц представлен ниже и отражен на 31 декабря 2020 г. по 
ставке 20% и 2% по АО «Полиматиз» (на 31 декабря 2019 г. по ставке 20% и 2% по АО «Полиматиз»). 

  
На 31 декабря 

2020 г. 

Отнесено/ 
(Восстановлено) 

на счет прибылей и 
убытков 

 
 
 

На 31 декабря 
2019 г. 

Объединение 
бизнеса 

(покупка) 

Отнесено/ 
(Восстановлено) 

на счет прибылей 
и убытков 

 
 
 

На 1 января  
2019 г. 

Основные средства (289) 14 (303) - (14) (289) 
Финансовые активы (15) (15) - - - - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  (68) (49) (19) - 172 (191) 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие 

периоды (44)  (13) 
 

(31) 
 

- 
 

2 
 

(33) 
Прочее (203) 45 (248) - (79) (169) 
Отложенные налоговые активы (619) (18) (601) - 81 (682) 
Взаимозачет отложенных налоговых 

обязательств 328 (4) 
 

332 - 
 

(84) 
 

416 

Итого отложенные налоговые активы  (291) (22) 
 

(269) - 
 

(3) 
 

(266) 
Основные средства 4 568 1 641 2 927 57 723 2 147 
Финансовые активы 31 (63) 94 - (79) 173 
Товарно-материальные запасы 222 94 128 - (169) 297 
Кредиты и займы 1 143 (96) 1 239 - 227 1 012 
Прочее 155 (83) 238 - 72 166 

Отложенные налоговые обязательства 6 119 1 493 
 

4 626 
 

57 
 

774 
 

3 795 

Взаимозачет отложенных налоговых активов (328) 4 
 

(332) - 
 

84 
 

(416) 
Итого отложенные налоговые 

обязательства 5 791 1 497 
 

4 294 
 

57 
 

858 
 

3 379 
Отложенные налоговые обязательства, 

нетто 5 500 1 475 
 

4 025 
 

57 
 

855 
 

3 113 

Дивиденды, получаемые от большинства дочерних компаний Группы, облагаются по ставке 0% в соответствии с применяемым налоговым законодательством. 
В связи с этим Группа не признает отложенное налоговое обязательство по нераспределенной прибыли таких дочерних компаний, которое может быть направлено в 
будущем на дивиденды в пользу Компании. 
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Примечание 13. Основные средства  

 

Земля, 
здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные и 

прочие 
основные 
средства 

Незавер- 
шенное 
строи-

тельство Итого 
Балансовая стоимость 
на 1 января 2019 г.  39 580 23 563 5 345 43 278 111 766 
Первоначальная стоимость  
на 1 января 2019 г. 75 908 77 574 8 422 43 294 205 198 
Поступления 48 1 006 201 37 315 38 570 
Поступления при приобретении дочерних 
компаний 301 - 1 - 302 
Перевод из незавершенного 
строительства 11 289 6 398 86 (17 773) - 
Выбытия  (714) (692) (74) (210) (1 690) 
Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2019 г. 86 832 84 286 8 636 62 626 242 380 
Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2019 г. (36 328) (54 011) (3 077) (16) (93 432) 
Начислено за период (1 861) (3 563) (555) - (5 979) 
Поступления при приобретении дочерних 
компаний (2) - - - (2) 
Списано при выбытии 565 569 162 - 1 296 
Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2019 г. (37 626) (57 005) (3 470) (16) (98 117) 
Балансовая стоимость на  
31 декабря 2019 г. 49 206 27 281 5 166 62 610 144 263 
Первоначальная стоимость  
на 1 января 2020 г. 86 832 84 286 8 636 62 626 242 380 
Поступления 102 459 371 61 213 62 145 
Перевод из незавершенного 
строительства 10 139 5 777 27 (15 943) - 
Выбытия  (115) (214) (18) (239) (586) 
Первоначальная стоимость  
на 31 декабря 2020 г. 96 958 90 308 9 016 107 657 303 939 
Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2020 г. (37 626) (57 005) (3 470) (16) (98 117) 
Начислено за период (1 924) (3 581) (592) - (6 097) 
Списано при выбытии 92 212 16 - 320 
Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2020 г. (39 458) (60 374) (4 046) (16) (103 894) 
Балансовая стоимость на  
31 декабря 2020 г. 57 500 29 934 4 970 107 641 200 045 

Незавершенное строительство, представлено, в основном, затратами по наращиванию мощностей 
производства этилена, расширению действующих производств по выпуску мономеров и на строительство 
новой электростанции. По завершении работ данные активы переводятся в категории «здания и сооружения», 
«машины и оборудование».  

На 31 декабря 2020 г. в составе незавершенного строительства отражены авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобретение оборудования, в сумме 39 071 млн руб. (на 31 декабря 2019 г.: 33 938 млн руб.), 
в том числе авансы на строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год и на 
строительство новой электростанции мощностью 495 МВт (парогазовая установка – ТЭС). 

На 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость земли в разделе «Земля, здания и сооружения» составляет 
608 млн руб. (на 31 декабря 2019 г.: 607 млн руб.).  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе основных средств имеются полностью амортизированные, но 
еще используемые объекты основных средств, первоначальная стоимость которых составляет 43 432 млн руб. 
(на 31 декабря 2019 г.: 43 826 млн руб.). 
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Примечание 13. Основные средства (продолжение) 

В составе поступлений за 2020 г. отражены капитализированные затраты по кредитам и займам в размере 
6 865 млн руб. (12 месяцев 2019 г. – 1 642 млн руб.), за вычетом инвестиционного дохода от временного 
инвестирования заемных средств в размере 310 млн руб. (12 месяцев 2019 г. – 749 млн руб.). В состав 
капитализированных затрат включены отрицательные курсовые разницы по финансовой деятельности в сумме 
4 515 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (на 31 декабря 2019 г.: 0 млн руб.). 

Если бы расчетные сроки полезного использования основных средств отличались на 10% от оценок 
руководства, амортизационные отчисления должны были бы увеличиться на 677 млн руб. или уменьшиться на 
554 млн руб. за 2020 г. (за 2019 г.: увеличиться на 664 млн руб., уменьшиться на 544 млн руб.). 

Руководство Группы выявило признаки, свидетельствующие о необходимости проведения теста на обесценение 
основных средств Группы (ухудшение общей экономической ситуации, значительное уменьшение чистых 
потоков денежных средств или операционной прибыли по сравнению с бюджетом) на 31 декабря 2020 г. Группа 
провела тестирование для расчета возмещаемой стоимости внеоборотных активов и определения наличия 
обесценения. По результатам тестирования не было выявлено обесценения. 

Примечание 14. Финансовые активы 

 

Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости 

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Долгосрочные    
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с  
признанием ее изменения в прибылях или убытках 
Долевые ценные бумаги 1, 3 1 507 1 765 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости   
Займы выданные 3 676 510 
Векселя к получению 2 321 130 
Итого  2 504 2 405 
 
Краткосрочные    
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости   
Депозитные вклады сроком более 3 месяцев 2 17 856 - 
Векселя к получению 2 354 - 
Итого  18 210 - 

Долгосрочные долевые ценные бумаги представлены акциями следующих компаний: 

 

Доля собственности, % Уровень 
иерархии 

справедливой 
стоимости 

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 

31 декабря 
2020 г. 

31 декабря 
2019 г. 

ОАО «Татнефтехиминвест– 
холдинг» 6,98% 6,98% 3 793 924 

ПАО «Ак Барс» Банк  1,46% 1,46% 3 508 580 
Прочие - - 1, 3 206 261 
Итого    1 507 1 765 
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Примечание 14. Финансовые активы (продолжение) 

В приведенной ниже таблице раскрывается чувствительность расчета справедливой стоимости финансовых 
активов к изменению одного или нескольких альтернативных допущений (рыночные мультипликаторы и/или 
чистые активы анализируемых компаний): 

 
Справедливая 

стоимость Метод оценки Изменения 

Чувствительность 
оценки справедливой 

стоимости 
На 31 декабря 2020 г. 508 рыночный 

банковский 
мультипликатор 

 ± 25 

На 31 декабря 2019 г. 580 ±5% ± 29 
     

На 31 декабря 2020 г. 1 324 чистые активы 
анализируемых 

компаний ±10% 

± 132 

На 31 декабря 2019 г. 1 531 ± 153 

Изменения в балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
представлены ниже: 

 
На 31 декабря 

2020 г. 
На 31 декабря 

2019 г. 
Балансовая стоимость на начало периода 1 765 1 178 
Переоценка, отраженная в составе прибыли или убытка  (258) 363 
Приобретение финансовых активов - 224 
Балансовая стоимость на конец периода  1 507 1 765 

Примечание 15. Прочие внеоборотные активы 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Катализаторы 702 603 
Прочие внеоборотные активы 340 344 
Итого 1 042 947 

Примечание 16. Товарно-материальные запасы 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Сырье и материалы  8 564 8 966 
Незавершенное производство 3 097 3 627 
Товары отгруженные 1 679 1 605 
Готовая продукция 1 468 2 984 
Итого 14 808 17 182 

В 2020 г. Группа признала в качестве расхода сумму списания стоимости запасов до чистой возможной цены 
продажи в размере 52 млн руб. (2019 г.: 180 млн руб.). 

В 2020 г. Группа восстановила 119 млн руб. (2019 г.: 6 млн руб.) в отношении ранее обесцененных запасов, 
которые Группа использовала в производстве или продала за сумму, приблизительно соответствующую их 
чистой балансовой стоимости. Сумма восстановленного обесценения была включена в себестоимость 
реализованной продукции в прибылях и убытках за год. 

Примечание 17. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Торговая дебиторская задолженность 5 785 5 443 
Прочая дебиторская задолженность 160 144 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (462) (281) 
Итого 5 483 5 306 
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Примечание 17. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Группа применяет два подхода к оценке ожидаемых кредитных убытков, предусмотренных в МСФО (IFRS) 9: i) 
упрощенный подход; ii) общий подход. В Примечании 34 приводится информация об исходных данных, 
допущениях и методах расчета, используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков. 

С целью минимизации кредитного риска Группа разработала кредитную политику. При заключении новых 
договоров в компаниях Группы действует система согласования, регламентированная внутренними 
Положениями, включающая всестороннее рассмотрение и изучение условий проектов договоров 
соответствующими службами. Рассмотрение проводится финансовой, коммерческой и юридической службами, 
а также службой по экономической безопасности. 

Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается 
от ее балансовой стоимости. 

Движение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки представлено следующим образом: 

 2020 г. 2019 г. 

  

Торговая 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Прочая 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Торговая 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Прочая 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Остаток на начало года 233 48 511 68 
Вновь созданный оценочный резерв 423 10 128 47 
Восстановление неиспользованного 
оценочного резерва (242) (8) (402) (64) 
Финансовые активы, признание 
которых было прекращено в течение 
периода (1) (1) (4) (3) 
Остаток на конец года 413 49 233 48 

Примечание 18. Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 4 515 4 950 
Акцизы к возмещению 2 379 2 646 
Предоплата по прочим налогам 7 7 
Итого  6 901 7 603 

Примечание 19. Авансы выданные 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Авансы, выданные поставщикам 2 125 1 744 
Резерв под обесценение (3) (11) 
Итого  2 122 1 733 

Примечание 20. Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Текущие счета  
– в рублях 320  624 
– в иностранной валюте  4 580 10 283 
Депозиты   
– в рублях 11 364 23 551 
Прочие денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 2 3 
Итого 16 266 34 461 
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Примечание 21. Акционерный капитал и прибыль на акцию 

На 31 декабря 2020 г. выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоит из 
1 611 256 000 обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2019 г.: из 1 611 256 000 обыкновенных именных акций) 
и 218 983 750 привилегированных именных акций (на 31 декабря 2019 г.: из 218 983 750 привилегированных 
именных акций) номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

На 31 декабря 2020 г. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
27 400 000 000 объявленных обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2019 г.: 27 400 000 000 акций) и 
218 983 750 объявленных привилегированных именных акций (на 31 декабря 2019 г.: 218 983 750 акций) 
номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

Обыкновенные и привилегированные акции Компании входят в базу расчетов следующих индексов Московской 
Биржи: индексы широкого рынка MOEXBMI и RUBMI, индекс химии и нефтехимии MOEXCH, индекс химического 
производства RTSch и входят в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской 
Бирже (MOEX).  

Конечной контролирующей стороной и материнской компанией Группы является АО «ТАИФ», которое 
контролирует ООО «Телеком-Менеджмент», владеющее более 50% акций Группы. По состоянию на отчетную 
дату у Группы отсутствуют иные акционеры с долей владения более 20%. 

Компанией были объявлены и выплачены следующие дивиденды: 

 

За год,  
закончившийся 

31 декабря 2020 г. 

За год,  
закончившийся 

31 декабря 2019 г. 
Дивиденды, объявленные к выплате в течение 

периода, в т.ч.:  16 600 36 495 
– по обыкновенным акциям  14 614 32 128 
– по привилегированным акциям  1 986 4 367 
   
Дивиденды на акцию, объявленные в течение 

периода, рублей, в т.ч.   
– на обыкновенную акцию  9,07 19,94 
– на привилегированную акцию 9,07 19,94 

Данные о доле участия основных акционеров в уставном капитале на дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, раскрываются в ежеквартальном отчете эмитента. 

Прибыль на акцию 

 2020 г. 2019 г. 
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской 

компании, млн руб. 9 000 24 018 
Средневзвешенное количество участвующих акций, шт. 1 830 239 750 1 830 239 750 
Прибыль на акцию (чистый и полностью 

разводненный доход на акцию), участвующую в 
распределении прибыли (в руб. на акцию)  4,92 13,12 

Специальное право «Золотая акция» 

Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать вето 
на определенные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Данные решения касаются следующих вопросов: о внесении изменений и 
дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции; о реорганизации Компании; о 
ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; об изменении размера уставного капитала; о заключении крупных сделок и сделок 
с зависимыми сторонами, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах». 

Права держателей привилегированных акций 

Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях акционеров 
по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании.  
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Примечание 21. Акционерный капитал и прибыль на акцию (продолжение) 

Права держателей привилегированных акций (продолжение) 

Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не менее 0,06 руб. 
на акцию. Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и выплачиваться при условии наличия 
средств для выплаты дивидендов и соответствующей рекомендации Совета директоров Компании. Величина 
дивиденда на привилегированную акцию не может быть ниже дивиденда на обыкновенную акцию, соответственно, 
как обыкновенные, так и привилегированные акции являются участвующими в прибыли для целей расчета прибыли 
на акцию. 

В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивидендов в меньшем размере, чем 
минимально установленном, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, 
аналогичном праву держателей обыкновенных акций, до того момента, пока не будет произведена выплата 
минимально установленной суммы дивидендов. 

При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы номинальной 
стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними кредиторами в соответствии с 
действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм держателям обыкновенных акций. 

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли, отраженной в опубликованной 
бухгалтерской отчетности Компании за 12 месяцев 2020 г., составленной в соответствии с российскими 
правилами бухгалтерского учета, составляет 4 448 млн руб. (за 12 месяцев 2019 г.: 23 708 млн руб.), однако 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие правила распределения прибыли, могут иметь 
различные толкования. 

Примечание 22. Кредиты и займы  

Долгосрочные кредиты и займы 

 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой   
Облигационный заем в рублях 15 056 15 048 
Прочие кредиты в рублях - 43 
 
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой   
Кредиты и займы в евро 82 250 34 680 
   
За вычетом сумм, подлежащих погашению в течение одного года и 
отраженных в составе краткосрочных кредитов и займов  (205) (106) 
Итого долгосрочные кредиты и займы 97 101 49 665 

Недисконтированные платежи по договорам, рассчитанные исходя из процентных ставок, действующих на 
31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г., по срокам погашения представлены ниже: 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
От 1 года до 3 лет 10 302 5 026 
От 3 до 7 лет 50 164 28 402 
От 7 до 14 лет 56 972 37 036 
Итого 117 438 70 464 

На 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Группа привлекла кредиты от консорциума немецких банков, 
организованного Дойче Банк АГ для целей реализации инвестиционной программы и от АО «Альфа-Банк» для 
целей пополнения оборотных средств.  

Страховая премия и комиссии, уплаченные при привлечении кредитов от консорциума немецких банков, 
организованного Дойче Банк АГ в 2018 - 2020 гг., представляют собой затраты по сделке и включены в 
определение эффективной процентной ставки по кредитным линиям. 
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Примечание 22. Кредиты и займы (продолжение) 

Долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов определяется следующим образом: 

а. Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. 

б. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на 
методе дисконтированных потоков денежных средств с применением ставки дисконтирования, 
рассчитанной как усредненные значения действующих процентных ставок на рынке заимствований для 
Группы и средней ключевой ставкой ЦБ РФ за отчетный период, что соответствует Уровню 3 в иерархии 
справедливой стоимости; в части облигационного займа в качестве ставки дисконтирования применяется 
ставка доходности на отчетную дату, что соответствует Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость на 31 декабря 2020 г. долгосрочных кредитов и займов с фиксированной процентной 
ставкой балансовой стоимостью 15 000 млн руб. (31 декабря 2019 г. – 15 043 млн руб.), определенная на 
основании описанной выше методики составляет 18 270 млн руб. (31 декабря 2019 г. – 17 870 млн руб.). 

Краткосрочные кредиты и займы 

 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой   
Кредиты и займы в евро - 157 
Кредиты и займы в долларах США  - 150 
Кредиты и займы в рублях  - 8 
   
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой 
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов,  

подлежащая уплате в течение одного года  205 106 
Итого  205  421 

Недисконтированные платежи по договорам, рассчитанные исходя из процентных ставок, действующих на 
31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г., по срокам погашения представлены следующим образом: 

 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
В течение трех месяцев  343  489 
От трех месяцев до одного года 2 111 1 862 
Итого 2 454 2 351 

По кредитам и займам, полученным с плавающими процентными ставками, в целях расчета будущих денежных 
потоков применяются значения ставок EURIBOR на отчетную дату.  

Справедливая стоимость кредитов и займов со сроком погашения менее одного года приблизительно равна их 
балансовой стоимости. 

В приведенной ниже таблице показаны изменения кредитов и займов, полученных Группой, включая как 
денежные, так и неденежные изменения. 

 Прим. 2020 г. 2019 г. 
Балансовая стоимость на 1 января   50 086 33 585 
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто 11 12 136 (3 686) 
Изменения, обусловленные денежными потоками от финансовой 

деятельности  30 017 19 593 
Проценты и затраты по кредитам и займам начисленные (в том 

числе списанные на расходы и капитализированные)  2 776 2 607 
Капитализированная курсовая разница  4 515 - 
Проценты и затраты по кредитам и займам уплаченные  (2 124) (1 937) 
Прочие изменения  (100) (76) 
Балансовая стоимость на 31 декабря   97 306 50 086 
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Примечание 23. Прочие долгосрочные обязательства  

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Обязательства по вознаграждениям работников по окончании трудовой 

деятельности (Примечание 24) 1 463 1 336 
Долгосрочная торговая кредиторская задолженность 180 183 
Прочие долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 

(Примечание 24) 160 92 
Долгосрочные обязательства по аренде 80 89 
Итого  1 883 1 700 

Примечание 24. Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников Группы и прочие 
долгосрочные вознаграждения работников, а также актуарные допущения, используемые при их определении, 
раскрыты ниже. 

Суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности: 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников 

 2020 г. 2019 г. 
Обязательства на начало периода 1 336 1 062 
Расходы, отнесенные на прибыли или убытки, включающие в себя:   
Стоимость услуг текущего периода 53 44 
Процентные расходы 79 85 
Выплаченные вознаграждения (132) (136) 
Расходы, отнесенные на прочий совокупный доход, включающие в себя:   
Актуарные убытки  127 281 
Обязательства на конец периода 1 463 1 336 

Изменение ставки дисконтирования в 2019 г. оказало существенное влияние на актуарные убытки. 

Прочие долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 

  2020 г. 2019 г. 
Обязательства на начало периода 92 32 
Стоимость услуг текущего периода 13 12 
Процентные расходы 6 3 
Выплаченные вознаграждения (13) (6) 
Расходы от переоценки 62 51 
Обязательства на конец периода 160 92 

 
Основные актуарные допущения 2020 г. 2019 г. 
Ставка дисконтирования 6,27% 6,41% 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы 3,83% 3,99% 
Средний уровень текучести кадров, мужчины 5,89% 6,52% 
Средний уровень текучести кадров, женщины 3,88% 3,87% 

По причине наличия обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности, Группа 
подвержена различным рискам. Наиболее существенные риски приведены ниже: 

1. Процентный риск. Снижение доходности государственных облигаций приведет к увеличению суммы 
долгосрочных обязательств по вознаграждениям работников. 

2. Инфляционный риск. Поскольку часть обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности работников Группы корректируется с учетом индекса потребительских цен, пенсионный 
план подвержен риску инфляции. Увеличение уровня инфляции приведет к увеличению обязательств. 
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Примечание 24. Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 
(продолжение) 

Анализ чувствительности суммы обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников по существенным актуарным допущениям приведен в таблице ниже. В таблице отражено 
расчетное увеличение суммы обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников при изменении значения актуарного допущения на 1% в абсолютном выражении и неизменности 
прочих допущений. 

 2020 г. 2019 г. 
Ставка дисконтирования ‒ ниже на 1% 123 103 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы – выше на 1% 125 102 

В течение следующего года Группа планирует произвести выплаты в счет погашения обязательства по 
окончании трудовой деятельности работников в сумме 182 млн руб. 

Продолжительность обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников 
составляет 9-13 лет. 

В течение 2020 г. Группа произвела отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 2 996 млн 
руб. (за 2019 г.: 2 837 млн руб.). Данные отчисления отражены в составе расходов на оплату труда. 

Примечание 25. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Торговая кредиторская задолженность  13 968 5 772 
Прочая кредиторская задолженность 79 87 
Краткосрочные обязательства по аренде  73 48 
Итого  14 120 5 907 

На сумму непогашенной торговой и прочей кредиторской задолженности проценты не начисляются. Группа 
разработала политику управления финансовыми рисками для обеспечения погашения всей кредиторской 
задолженности в установленные сроки.  

В таблице ниже представлен анализ торговой и прочей кредиторской задолженности Группы по срокам 
погашения, исходя из недисконтированных платежей по соответствующим договорам: 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
В течение трех месяцев 13 505 5 760 
От трех месяцев до одного года 615 147 
Итого  14 120 5 907 

Примечание 26. Авансы полученные и начисленные обязательства 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Авансы полученные 6 580 3 958 
Оценочные обязательства по краткосрочным вознаграждениям работников 2 194 1 968 
Обязательства по краткосрочным вознаграждениям работников 550 130 
Итого 9 324 6 056 
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Примечание 27. Задолженность по прочим налогам 

  
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Страховые взносы 370 286 
Налог на добавленную стоимость 324 591 
Налог на имущество 301 287 
НДФЛ 133 24 
Земельный налог 126 126 
Прочие налоги 25 8 
Итого  1 279 1 322 

Примечание 28. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет 
возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею 
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный 
контроль, а также ключевой управленческий персонал согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
форма.  

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение года со связанными 
сторонами. В состав группы «прочие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся под 
общим контролем: 

 Выручка 

Приобретение 
материалов и 

услуг 

Приобретение 
основных 

средств 

Восстановление 
резерва под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Прочие 
расходы/ 
(доходы) 

2020 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      
– акционеры 3 6 - - - 
– ассоциированные компании 519 25 - (169) - 
– прочие связанные стороны 8 181 63 987 129 - (24) 
Дочерние компании      
– акционеры 2 - - - - 
– ассоциированные компании - - - - - 
– прочие связанные стороны 690 205 - 1 - 
Итого 9 395 64 223 129 (168) (24) 
       
2019 г.      
ПАО «Нижнекамскнефтехим»      
- акционеры 4 7 - - - 
- ассоциированные компании 488 25 - (444) 535 
- прочие связанные стороны 10 129 75 424 128 - (50) 
Дочерние компании      
- акционеры 1 - - - - 
- прочие связанные стороны 516 214 - - - 
Итого 11 138 75 670 128 (444) 485 
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Примечание 28. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

 

 
Займы 

выданные 

Торговая и 
прочая 

дебиторская 
задолженность и 

авансы 
выданные 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Торговая и прочая 
кредиторская 

задолженность и 
авансы 

полученные 
На 31 декабря 2020 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     
– акционеры - 1 - 5 
– ассоциированные компании 210 8 (218) 14 
– прочие связанные стороны - 280 - 2 046 
Дочерние компании     
– акционеры - - - - 
– ассоциированные компании - - - - 
– прочие связанные стороны - 87 (1) 6 
Итого 210  376 (219) 2 071 
 
На 31 декабря 2019 г.     
ПАО «Нижнекамскнефтехим»     
– акционеры - 12 - 4 
– ассоциированные компании 278 110 (387) 3 
– прочие связанные стороны - 181 - 1 671 
Дочерние компании     
– акционеры - - - - 
– ассоциированные компании - - - - 
– прочие связанные стороны - 34 - 1 
Итого 278 337 (387) 1 679 

Условия сделок и завершения расчетов со связанными сторонами не отличаются от условий сделок и 
завершения расчетов с несвязанными сторонами при условии сопоставимости объемов таких сделок. В 
составе категории «Приобретение материалов и услуг» преимущественно отражены закупки у связанных 
сторон основного и вспомогательного сырья, электроэнергии, теплоэнергии. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. Группа имеет договорные обязательства со своими 
связанными сторонами на закупку и поставку в последующие периоды. Поскольку цены и объемы не 
зафиксированы в указанных договорах, то стоимостная оценка данных обязательств не может быть 
произведена. 

Операции с российскими правительственными учреждениями и государственными компаниями 

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность Группы. В процессе своей 
деятельности Группа осуществляет операции с другими компаниями, на которые Республика Татарстан или 
Российская Федерация оказывают значительное влияние либо контролируют, включая промышленные, 
финансово-кредитные учреждения и различные государственные структуры. В значительной степени операции 
с этими связанными сторонами осуществляются на рыночных условиях или по регулируемым тарифам.  

В операциях, проводимых Группой за 2020 г. и 2019 г. с данными компаниями, наиболее существенную долю 
составили следующие операции: 

 2020 г. 2019 г. 
Приобретение материалов и услуг 17 663 19 267 
Выручка 6 716 12 260 
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов 669 158 
Прочие (доходы)/расходы (10) 208 

Остатки задолженностей по указанным операциям составили: 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Торговая и прочая дебиторская задолженность и авансы выданные 641 927 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 2 5 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 253 198 
Авансы полученные 370 513 
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Примечание 28. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

К операциям с Республикой Татарстан и Российской Федерацией также относятся расчеты по налогам, которые 
раскрыты в Примечаниях 12, 18 и 27. 

Вознаграждение директорам 

Вознаграждение, уплаченное ключевому управленческому персоналу за год, закончившийся 
31 декабря 2020 г., в виде заработной платы и прочих выплат (с учетом начислений страховых взносов), 
составило 249 млн руб. (за 2019 г.: 228 млн руб.). 

Примечание 29. Информация по сегментам 

Руководство Группы определяет операционные сегменты на основе внутренней финансовой информации, 
которая основывается на данных бухгалтерского учета и регулярно сверяется с консолидированной 
финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО. Генеральный директор Компании 
принимает ключевые решения при осуществлении руководства деятельностью, оценивает результаты 
деятельности и распределяет ресурсы, используя финансовую информацию. Следующие критерии 
используются руководством для определения операционных сегментов и отнесения дочерних компаний 
Группы к определенным сегментам: 

• хозяйственная деятельность компаний; 

• сущность продукции. 

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
результаты деятельности материнской компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» и доходы от участия в 
ассоциированных компаниях. Сегмент получает выручку, в основном, за счет производства и продажи 
нефтехимической продукции.  

Второй операционный сегмент «Торговля нефтехимической продукцией» включает в себя результаты 
деятельности OY Nizhex Scandinavia Ltd – дочерней компании Группы. Эта дочерняя компания занимается, в 
основном, торговлей нефтехимической продукции. OY Nizhex Scandinavia Ltd покупает нефтехимическую 
продукцию у материнской компании и третьих лиц и продает приобретенную продукцию за рубеж. 

Прочие дочерние компании (Примечание 30), которые не входят в состав вышеупомянутых операционных 
сегментов, составляют сегмент «Все прочие сегменты». 

Все отчетные сегменты получают выручку, прежде всего, за счет производства и продажи нефтехимической 
продукции, а также за счет продажи прочих товаров и услуг. 

Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе определенных 
показателей, которые представляются руководителю, принимающему операционные решения. Данные 
показатели включают в себя внутреннюю финансовую отчетность по отчетным операционным сегментам 
Группы, подготовленную в соответствии с Российскими Стандартами по Бухгалтерскому Учету (РСБУ), а также 
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), применяемыми в 
Европейском Союзе (для OY Nizhex Scandinavia Ltd). Внутренняя финансовая информация состоит из таких 
показателей как выручка, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Данная информация 
приведена, где это применимо, к соответствующим показателям, отраженным в консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. 
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 

Все 
прочие 

сегменты Итого 
Выручка     
Выручка от внешних продаж  145 060 4 833 4 152 154 045 
Выручка от продаж между сегментами 2 824 1 4 873 7 698 
Итого выручка 147 884 4 834 9 025 161 743 
      
Результат     
Валовая прибыль 36 152 459 1 899 38 510 
Прибыль от продаж 20 546 320 710 21 576 
Убыток по курсовым разницам, нетто (16 241) (53) (1) (16 295) 
Процентный доход  445 - 10 455 
Процентный расход - (20) (2) (22) 
Доход от дивидендов 356 - - 356 
Расход по налогу на прибыль (269) (49) (99) (417) 
Чистая прибыль 4 448 197 652 5 297 
      
Прочая информация     
Амортизация (6 663) - (314) (6 977) 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 

Все 
прочие 

сегменты  Итого 
Выручка         
Выручка от внешних продаж  170 314 5 915 2 797 179 026 
Выручка от продаж между сегментами 3 774 4 5 848 9 626 
Итого выручка 174 088 5 919 8 645 188 652 
      
Результат     
Валовая прибыль 44 524 191 1 854 46 569 
Прибыль от продаж 27 733 55 667 28 455 
Прибыль по курсовым разницам, нетто 1 572 (13) - 1 559 
Процентный доход  1 101 27 9 1 137 
Процентный расход - (72) (12) (84) 
Доход от дивидендов 263 - - 263 
Расход по налогу на прибыль (5 341) (2) (102) (5 445) 
Чистая прибыль 23 708 7 526 24 241 
      
Прочая информация     
Амортизация (6 471) - (321) (6 792) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 

Все 
прочие 

сегменты Итого 
Выручка 147 884 4 834 9 025 161 743 
Внутригрупповые операции  (2 824) (1) (4 873) (7 698) 
Прочие поправки (59) (1) 4 (56) 
Выручка, МСФО 145 001 4 832 4 156 153 989 
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 

Все 
прочие 

сегменты Итого 
Выручка 174 088 5 919 8 645 188 652 
Внутригрупповые операции  (3 774) (4) (5 848) (9 626) 
Прочие поправки (56) - - (56) 
Выручка, МСФО 170 258 5 915 2 797 178 970 

Выручка от оказания услуг, в том числе транспортных услуг, которая признается в течение временного периода 
оказания таких услуг покупателю, отражается в составе сегмента «Производство и продажа нефтехимической 
продукции», в строке «Выручка от внешних продаж». 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2020 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 

Все 
прочие 

сегменты Итого 
Капитальные затраты, сегменты 60 786 - 78 60 864 
Реклассификация авансов выданных 

в незавершенное строительство  39 064 - 7 39 071 
Реклассификация строительных 

материалов в незавершенное 
строительство 9 576 - 3 9 579 

Реклассификация страховых премий 
и комиссий, связанных с 
привлечением заемных средств (5 982) - - (5 982) 

Капитализация отрицательной 
курсовой разницы 4 515 - - 4 515 

Прочие поправки (342) - (64) (406) 
Капитальные затраты, МСФО 107 617 - 24 107 641 

Прочие корректировки связаны с разницей в датах признания некоторых активов в РСБУ и МСФО. 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2019 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Капитальные затраты, сегменты 33 995 - 70 34 065 
Реклассификация авансов выданных 

в незавершенное строительство  33 936 - 2 33 938 
Реклассификация строительных 

материалов в незавершенное 
строительство 1 202 - 2 1 204 

Реклассификация страховых премий 
и комиссий, связанных с 
привлечением заемных средств (6 193) - - (6 193) 

Прочие поправки (337) - (67) (404) 
Капитальные затраты, МСФО 62 603 - 7 62 610 
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2020 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Прибыль от продаж 20 546 320 710 21 576 
Переклассификация прочих 

доходов/(расходов) 725 1 108 834 
Разница в амортизации по РСБУ и 

МСФО  614 - 49 663 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (181) - (55) (236) 
Прочие поправки (55) (1) (38) (94) 
Прибыль от операционной 

деятельности, МСФО 21 649 320 774 22 743 

Переклассификация прочих доходов и расходов представляет собой отнесение расходов, относящихся к 
категории «Прочие расходы» в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями РСБУ, в состав консолидированной операционной прибыли по МСФО. 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2019 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Прибыль от продаж 27 733 55 667 28 455 
Переклассификация прочих 

доходов/(расходов) (750) (4) (72) (826) 
Разница в амортизации по РСБУ и 

МСФО 531 - 54 585 
Разница в резервах РСБУ и МСФО 134 - (12) 122 
Прочие поправки (272) 4 (5) (273) 
Прибыль от операционной 

деятельности, МСФО 27 376 55 632 28 063 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по операционным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2020 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Чистая прибыль 4 448 197 652 5 297 
Восстановление отложенных налогов 

по РСБУ 494 - (7) 487 
Разница в амортизации по РСБУ и 

МСФО 614 - 49 663 
Разница в резервах РСБУ и МСФО (181) - (55) (236) 
Капитализация отрицательной 

курсовой разницы 4 515 - - 4 515 
Начисление отложенных налогов по 

МСФО (1 504) - 29 (1 475) 
Прочие поправки (121) (86) (44) (251) 
Чистая прибыль, МСФО 8 265 111 624 9 000 
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 
2019 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Чистая прибыль 23 708 7 526 24 241 
Восстановление отложенных налогов 

по РСБУ 743 - (41) 702 
Разница в амортизации по РСБУ и 

МСФО 531 - 54 585 
Разница в резервах РСБУ и МСФО 134 - (12) 122 
Начисление отложенных налогов по 

МСФО (862) - (49) (911) 
Прочие поправки (684) (3) (34) (721) 
Чистая прибыль, МСФО 23 570 4 444 24 018 

Примечание 30. Основные дочерние компании 

  
Доля Группы в 

голосующих акциях/долях 

Дочерняя компания Вид деятельности 
На 31 декабря 

2020 г. 
 31 декабря 

2019 г. 
ООО «РМЗ-НКНХ» Ремонт и эксплуатация 100,0% 100,0% 
ООО «УОП Нефтехим» Организация общественного питания и 

поставки продуктов питания 100,0% 100,0% 
АО «Полиматиз» Производство нетканых текстильных 

материалов 100,0% 100,0% 
ООО «УЭТП-НКНХ» Транспортировка по трубопроводу газа 

и продуктов его переработки 100,0% 100,0% 
ООО «УАТ–НКНХ» Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 100,0% 100,0% 
ООО «Хоккейный клуб 

Нефтехимик» 
Прочая деятельность в области спорта 

100,0% 100,0% 
ООО «Трест ТСНХРС» Ремонт технологического 

оборудования и строительство 99,98% 99,98% 
AO «СОВ-НКНХ» Очистка воды 67,28% 67,28% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Торговля нефтехимической 

продукцией 56,25% 56,25% 
ООО «Катализ-Пром» Производство нефтехимической 

продукции - 100,0% 

В 2020 году решением единственного участника прекращено участие ПАО «Нижнекамскнефтехим» в ООО 
«Катализ-Пром» в связи с ликвидацией. Соответствующая запись была внесена в единый государственный 
реестр юридических лиц 20 августа 2020 г. 

Все дочерние компании, включенные в консолидированную финансовую отчетность Группы, зарегистрированы 
и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, за исключением компании 
OY Nizhex Scandinavia Ltd, которая зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории 
Финляндии. 

Примечание 31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. Однако 
для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости 
необходимо применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
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Примечание 31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – полученные 
с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные являются 
наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, производные 
от цены), и оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных. 
Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые требуют значительной 
корректировки, то она относится к 3 Уровню.  

Повторяющиеся оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
международными стандартами финансовой отчетности в консолидированном отчете о финансовом положении 
на конец каждого отчетного периода. 

Группа не использует неповторяющиеся оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Долевые ценные бумаги 
учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток и включены в уровни 1 и 3 иерархии справедливой стоимости (Примечание 14).  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования сумм 
ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для 
новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

Балансовая стоимость финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, приблизительно 
соответствует их справедливой стоимости и относится к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, 
торговая и прочая дебиторская задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости 
(Примечания 14, 17).  

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость 
торговой и прочей кредиторской задолженности приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и 
относится к уровню 3 по иерархии справедливой стоимости (Примечание 23, 25). Справедливая стоимость 
кредитов и займов полученных отнесена к уровню 2 (Примечание 22). 

Примечание 32. Договорные обязательства 

Обязательства инвестиционного характера 

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств составляют  
на 31 декабря 2020 г. 84 517 млн руб. (на 31 декабря 2019 г.: 51 386 млн руб.). Группа предполагает 
финансировать капитальные вложения за счет собственных и заемных средств. 

Аренда 

Группа арендует земельные участки, принадлежащие государству, арендные платежи по которым зависят  
от ставки земельного налога и кадастровой стоимости земли. В договорах предусмотрена возможность их 
продления. Группа учитывает арендные платежи по данным договорам как операционные расходы по мере их 
возникновения. Заключение данных арендных договоров не налагает на Группу никаких существенных 
обязательств, кроме оплаты арендных платежей.  

Будущие (недисконтированные) денежные оттоки по договорам аренды земли, которые не были включены в 
оценку обязательства по аренде, потому что они включали переменные арендные платежи, которые зависят 
от ставки земельного налога и кадастровой стоимости, были представлены следующим образом: 

 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
В течение первого года 21 22 
Между первым и пятым годами 43 37 
В последующие периоды 355 304 
Итого  419 363 

Сумма недисконтированных арендных платежей к получению по имуществу, сдаваемому Группой, в 2021-2024 
гг. составляет 236 млн руб. ежегодно, в 2025 г. – 212 млн руб.  



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
 (в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
 

48 
 

Примечание 32. Договорные обязательства (продолжение) 

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления средств на социальные программы обязательного и добровольного характера, 
а также осуществляет поддержание объектов социальной сферы в регионе, где расположены ее основные 
производственные мощности. Программы в области социальной сферы, финансируемые Группой, также как и 
местные социальные программы, направлены на широкую общественность и не ограничиваются работниками 
Группы. Данные отчисления относятся на затраты по мере их возникновения. 

Аккредитивы 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа имеет необеспеченные непокрытые аккредитивы на 1 114 млн руб. 
(на 31 декабря 2019 г.: 46 млн руб.). 

Примечание 33. Условные обязательства 

Судебные разбирательства  

С 2017 г. Компания была вовлечена в судебные разбирательства с Центральным банком Российской 
Федерации, а с 2018 г. также с конкурсными управляющими ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия», 
о признании недействительными соглашений о переводе долга по кредитным договорам c ПАО 
«Татфондбанк», заключенных с Компанией и с третьими лицами в 2016 г. на общую сумму 4 000 млн руб., а 
также о применении последствий недействительности сделок. На дату выпуска консолидированной 
финансовой отчетности вступившими в силу судебными актами подтверждено, что Компания действовала 
добросовестно и в удовлетворении требований к Компании Центрального Банка России, конкурсного 
управляющего ООО «Новая Нефтехимия» было отказано. Судебные разбирательства по требованиям 
конкурсного управляющего ООО «Новая Нефтехимия» и конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» 
продолжаются. На дату выпуска консолидированной финансовой отчетности руководство Группы оценивает 
риск неблагоприятных последствий как «низкий». 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного 
периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Группы. В связи с 
этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть 
оспорены налоговыми органами. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, 
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных 
обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.  

Для соответствия требованиям налогового законодательства руководство Группы внедрило систему 
внутреннего контроля, в том числе в части контроля за ценами. Руководство считает, что у компаний Группы 
нет оснований для расчета и отражения в консолидированной финансовой отчетности условных налоговых 
обязательств. 

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой 
интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет 
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не 
может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 
финансового положения и результатов деятельности Группы.  

Руководство намерено решительно защищать позицию Группы при определении сумм налогов, отраженных в 
данной консолидированной финансовой отчетности, если она будет оспорена налоговыми органами. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным 
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании 
предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам  
с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки 
не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения 
требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. 
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Примечание 33. Условные обязательства (продолжение) 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение) 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются  
на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития 
практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого 
развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы регулируется различными законами и нормативными актами в области охраны 
окружающей среды. Производственная деятельность Группы приводит к выбросу загрязняющих веществ в 
окружающую среду, возможному воздействию на растительный и животный мир, а также возникновению других 
проблем, связанных с охраной окружающей среды. Группа перечисляет плату за негативное воздействие на 
окружающую среду за право осуществлять выбросы в пределах законодательно установленных норм и 
отражает ее в составе расходов текущего периода. По мнению руководства, данные платежи покрывают все 
природоохранные обязательства, поэтому Группа не создает оценочные обязательства под природоохранные 
обязательства. 

Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем текущим требованиям 
законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, и у Группы не имеется значительных 
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. Однако законы и нормативные 
акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не может предсказать сроки и 
масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение 
модернизации оборудования с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

Условные обязательства 

Руководство Группы не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и 
предшествующие периоды, в будущем возможны споры, которые могут привести к изменениям результатов 
хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 92 МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» подробная информация о таких операциях в консолидированной 
финансовой отчетности не раскрывается. 

Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом 

Управление капиталом 

Группа управляет капиталом, оптимизируя соотношение собственных и заемных средств, в целях обеспечения 
непрерывной деятельности компаний Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации доходов 
акционеров. Руководство Группы регулярно анализирует показатели рентабельности капитала, долгосрочной 
финансовой устойчивости и финансового левериджа на основании данных о величине прибыли и информации 
по кредитному портфелю, получаемых от компаний Группы.  

При необходимости компании Группы предоставляют прогнозный бухгалтерский баланс. Данный инструмент 
позволяет контролировать выполнение нормативов по соотношению собственных и заемных средств. 
В частности, данная процедура обязательна для компаний Группы, у которых в кредитных соглашениях 
установлены финансовые ограничительные условия структуры капитала. 

В рамках кредитных соглашений, заключенных Группой, определены ограничительные условия в части 
соотношения чистого долга к показателю EBITDA Компании. Руководство Компании и Группы контролируют 
выполнение данных условий. В течение 2020 и 2019 гг. компании Группы соблюдали все внешние требования 
к уровню капитала и прочие обязательства, определенные соглашениями с банками-кредиторами. 

Стратегия Группы по управлению капиталом остается неизменной с 2019 г. 

В состав капитала Группы входят заемные средства, которые включают долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы, информация по которым раскрыта в Примечании 22, за вычетом денежных средств и их 
эквивалентов, раскрытых в Примечании 20, а также капитал компании, раскрытый в консолидированном отчете 
о финансовом положении.  
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Управление капиталом (продолжение) 

Руководство компаний Группы строго придерживается требований к капиталу, установленных 
законодательством Российской Федерации:  

• Минимальный уставный капитал публичной компании должен составлять сто тысяч руб. Минимальный 
уставный капитал непубличной компании должен составлять десять тысяч руб.  

• Если стоимость чистых активов компании останется меньше ее уставного капитала по окончании 
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по 
окончании которых стоимость чистых активов компании оказалась меньше ее уставного капитала, 
компания не позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года 
обязана принять одно из следующих решений:  

– об уменьшении уставного капитала компании до величины, не превышающей стоимости ее 
чистых активов;  

– о ликвидации компании.  

Уставный капитал компаний Группы соответствует нормативным критериям, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

Основные категории финансовых инструментов 

Основные финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы (Примечание 22), торговую и прочую 
кредиторскую задолженность (Примечания 23, 25), обязательства по аренде (Примечания 23, 25). Основной 
целью этих финансовых инструментов является привлечение капитала, необходимого для деятельности 
Группы. Группа имеет различные финансовые активы, такие как торговая и прочая дебиторская задолженность 
(Примечание 17), денежные средства и их эквиваленты (Примечание 20) и прочие финансовые активы 
(Примечание 14). 

 Прим. 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Финансовые активы    
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 20 16 266 34 461 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 17 5 483 5 306 
Займы выданные 14 676 510 
Векселя к получению 14 675 130 
Депозитные вклады  14 17 856 - 
Итого активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  40 956 40 407 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
с признанием ее изменения в прибылях или убытках    
Долевые ценные бумаги 14 1 507 1 765 
Итого финансовые активы  42 463 42 172 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости    
Кредиты и займы 22 97 306 50 086 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 23, 25 14 227 6 042 
Обязательства по аренде 23, 25 153 137 
Задолженность по уплате дивидендов  123 84 
Итого финансовые обязательства  111 809 56 349 

Основные факторы финансовых рисков и система управления рисками 

В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая 
процентный риск, валютный риск и прочий ценовой риск), кредитному риску, риску ликвидности, риску, 
связанному с возможным изменением цен, и операционному риску. 

Мониторинг и оценка возможных рисков производятся руководством компаний Группы, а также на уровне 
материнской компании на основе регулярно получаемой управленческой отчетности от компаний Группы, 
содержащей как плановые, так и фактические данные. Программа Группы, направленная на управление 
рисками, основана на непредсказуемости финансовых рынков и поиске решений, способствующих снижению 
негативного эффекта на деятельность Группы. 
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Процентный риск 

Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Группы. В отношении кредитов и займов, полученных под фиксированные процентные ставки, 
Группа подвержена риску влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость. Риску изменения 
процентных ставок подвержены преимущественно долгосрочные кредиты с плавающими процентными 
ставками. 

Управление риском изменения процентных ставок осуществляется путем диверсификации кредитного 
портфеля по типам кредиторов и процентных ставок. 

В таблице ниже представлены подробные данные о чувствительности Группы к увеличению или уменьшению 
плавающей процентной ставки на 100 базисных пунктов, которые используются при подготовке внутренней 
отчетности по процентному риску для руководителей Группы и отражают проведенную руководством оценку 
разумно возможного колебания процентных ставок. Анализу подверглись кредиты и займы (финансовые 
обязательства) на основании допущения о том, что сумма задолженности по состоянию на отчетную дату 
существовала в течение всего периода: 

 
Прибыль (после налогообложения) 

и капитал 
 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
EURIBOR 649 273 
Итого 649 273 

Если бы по состоянию на 31 декабря 2020 г. процентные ставки были на 100 базисных пунктов ниже (2019 г.: 
на 100 базисных пунктов ниже) при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, 
прибыль после налогообложения за период и капитал составили бы на 649 млн руб. больше (2019 г.: на 
273 млн руб.) в результате более низких процентных расходов по обязательствам с плавающей процентной 
ставкой. 

Если бы по состоянию на 31 декабря 2020 г. процентные ставки были на 100 базисных пунктов выше (2019 г.: 
на 100 базисных пунктов выше), при том, что все другие переменные характеристики остались бы 
неизменными, прибыль после налогообложения за период и капитал составили бы на 649 млн руб. меньше 
(2019 г.: на 273 млн руб.) в результате более высоких процентных расходов по обязательствам с плавающей 
процентной ставкой. 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск негативного изменения финансовых результатов Группы в связи с изменением 
обменного курса валюты, которому подвержена Группа. Группа осуществляет операции, деноминированные в 
иностранной валюте, что приводит к зависимости финансовых результатов Группы от колебания курсов обмена 
валют. Группа не использует производные финансовые инструменты для управления валютным риском. 
Подверженность валютному риску снижается Группой посредством диверсификации продаж между внешним и 
внутренним рынками и диверсификации рублевых и валютных заимствований в зависимости от динамики 
курсов иностранных валют.  

Балансовая стоимость деноминированных в иностранной валюте активов и обязательств Группы по состоянию 
на отчетную дату была представлена следующим образом: 
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Валютный риск (продолжение) 

 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Активы   
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 167 3 130 
- Доллары США 2 092 2 134 
- Евро 1 075 996 
Прочие финансовые активы 17 856 - 
- Доллары США 17 856 - 
- Евро - - 
Денежные средства 4 580 10 283 
- Доллары США 592 8 749 
- Евро 3 988 1 534 
Итого активы 25 603 13 413 
 
Обязательства   
Кредиты и займы полученные 82 250 34 987 
- Доллары США - 150 
- Евро 82 250 34 837 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 5 739 915 
- Доллары США 397 271 
- Евро 5 342 644 
Итого обязательства 87 989 35 902 
Итого чистая позиция (62 386) (22 489) 
- Доллары США 20 143 10 462 
- Евро (82 529) (32 951) 

Если бы курс доллара и евро на 31 декабря 2020 г. был выше/ниже по отношению к российскому рублю на 20% 
(на 31 декабря 2019 г.: 20%) при неизменном уровне прочих переменных, прибыль/убыток, за вычетом налога 
на прибыль и капитал, на конец отчетного периода были бы ниже/выше на следующие величины: 

Изменение курса: 
Прибыль/убыток (после 

налогообложения) и капитал 
 2020 г. 2019 г. 
Доллар США 3 223 1 674 
Евро (13 205) (5 272) 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что покупатель не выполнит свои контрактные обязательства, что, в свою 
очередь, повлечет за собой финансовые убытки Группы. Управление кредитными рисками осуществляется на 
уровне Группы. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде 
всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в 
банках и прочие финансовые активы. Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию 
экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы 
созданных оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки. Группа не является экономически 
зависимой от ограниченного числа покупателей, поскольку вся продукция, производимая Группой, может быть 
свободно реализована на ликвидном рынке. 

Руководство Группы считает, что у Группы нет существенной концентрации кредитного риска. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков по займам выданным, дебиторской задолженности и аналогичным 
активам Группы может использоваться подтверждаемая прогнозная информация, включая прогнозы 
макроэкономических показателей. Однако, как и в любых экономических прогнозах, предположения и 
вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, 
фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых. В связи с тем, что большая часть 
финансовых инструментов является краткосрочной, прогнозная информация Группой не используется. 

Группа применяет для расчета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки согласно МСФО (IFRS) 
9 два подхода: i) общий подход – для займов выданных, долговых ценных бумаг, депозитов, денежных средств 
и их эквивалентов, долгосрочной торговой дебиторской задолженности и всей прочей краткосрочной 
дебиторской задолженности; ii) упрощенный подход – для краткосрочной торговой дебиторской задолженности. 
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

Оценка ожидаемых кредитных убытков в зависимости от Этапа обесценения по общему подходу 
осуществляется по трем вариантам: (i) по внутренней системе рейтингов; (ii) по внешней рейтинговой системе; 
(iii) на основании профессионального суждения. Для оценки риска по внутренней системе рейтингов 
учитывается надежность контрагентов в зависимости от платежной дисциплины (сроков просрочек платежей), 
индексов СПАРК и прочих признаков (судебные разбирательства, смена руководства, бенефициаров). 
Внутренний рейтинг не применяется к физическим лицам. При определении кредитного риска по внешним 
рейтингам используются статистические данные о вероятности дефолта, публикуемые национальными и 
международными агентствами (такими как Standard & Poor’s (S&P), Fitch, Moody’s и др.). В случае, если ни одна 
из систем рейтингов (ни внутренняя, ни внешняя) не позволяют оценить кредитные риски, применяется 
профессиональное суждение. 

Необходимость признания обесценения по краткосрочной торговой дебиторской задолженности анализируется 
на каждую отчетную дату по упрощенному подходу, что подразумевает использование матрицы оценочных 
резервов для оценки ожидаемых кредитных убытков. Значения вероятности дефолта (PD) определяются как 
отношение суммы торговой дебиторской задолженности в стадии дефолта к общей сумме непогашенной 
выручки в зависимости от количества дней просрочки платежа; при этом расчет производится отдельно по 
внутреннему рынку (контрагенты из Российской Федерации) и внешнему.  

Oжидаемые кредитные убытки (ECL) рассчитываются как произведение вероятности дефолта (PD), 
задолженности на момент дефолта (EAD) и убытка в случае дефолта (LGD). Для Группы показатель LGD 
считается принятым 100%. Процент вероятности дефолта (PD) определяется по описанной выше методике.  

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена балансовой стоимостью 
каждого класса финансовых активов. 

Информация о подверженности Группы кредитному риску по финансовым активам представлена ниже: 

• по общему подходу: 

Сроки просрочки 
Сумма задолженности 

(EAD) 
Вероятность 
дефолта (PD) 

Ожидаемые 
кредитные 

потери (ECL)  
    
на 31 декабря 2020 г.    
Текущая (непросроченная) 109 0,001% - 
от 0 до 29 дней (включительно) - 3% - 
от 30 до 60 дней (включительно) 2 10% - 
от 61 до 90 дней (включительно) - 30% - 
более 90 дней 49 100% 49 
Итого 160  49 
    
на 31 декабря 2019 г.    
Текущая (непросроченная) 95 0,001% - 
от 0 до 29 дней (включительно) - 3% - 
от 61 до 90 дней (включительно) 1 30% - 
более 90 дней 48 100% 48 
Итого 144  48 
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

• по упрощенному подходу: 

Сроки просрочки  
Сумма задолженности 

(EAD) 
Вероятность 
дефолта (PD) 

Ожидаемые 
кредитные 

потери (ECL) 
    
на 31 декабря 2020 г.    
Текущая (непросроченная) 5 286 0,11% 6 
от 1 до 29 дней (включительно) 45 6% 3 
от 30 до 60 дней (включительно) 34 18% 6 
от 61 до 90 дней (включительно) 34 35% 12 
более 90 дней 386 100% 386 
Итого 5 785  413 
    
на 31 декабря 2019 г.    
Текущая (непросроченная) 5 090 0,001% - 
от 1 до 29 дней (включительно) 55 2% 1 
от 30 до 60 дней (включительно) 49 17% 8 
от 61 до 90 дней (включительно) 38 33% 13 
более 90 дней 211 100% 211 
Итого 5 443  233 

Для ряда финансовых активов, таких как долевые ценные бумаги, займы выданные, векселя к получению и 
дебиторская задолженность, Группа производит присвоение рейтингов контрагентам по внутренней системе 
рейтингов, исходя из длительности деловых отношений и наличия признаков некредитоспособности:  

• Рейтинг А – деловые отношения существуют более года, нет признаков некредитоспособности;  

• Рейтинг В – деловые отношения существуют более года, наблюдаются признаки некредитоспособности;  

• Рейтинг С – прочие, значительные затруднения с кредитоспособностью.  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. указанные выше финансовые активы относятся 
преимущественно к рейтингу «А». 

Ниже приведен анализ кредитного качества банков, в которых Группа имеет остатки на счетах, на основе 
данных рейтинговых агентств: 

  31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Рейтинг  Рейтинговое агенство 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

Финансовые 
активы 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

Финансовые 
активы 

А(Ru) АКРА 15 702 17 856 - - 
А Fitch  367 -  20 - 
B+ Fitch 174 - - - 
ruА- Эксперт РА - - 34 411 - 
Прочие Прочие 23 - 30 - 
Итого   16 266 17 856 34 461 - 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет оплатить все обязательства при наступлении срока 
их погашения. В Примечаниях 22, 25 приведены финансовые обязательства Группы, сгруппированные по 
срокам погашения исходя из остающегося на отчетную дату периода до даты погашения, согласно условиям 
договора. Суммы, сгруппированные в таблицах по срокам погашения в указанных выше примечаниях, 
представляют собой недисконтированные потоки денежных средств. Группа осуществляет контроль за 
ликвидностью. Группа использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения 
денежных средств, чтобы удостовериться в наличии ресурсов, необходимых для своевременной оплаты своих 
обязательств. 
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Примечание 34. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Операционный риск 

Операционный риск представляет собой риск финансовых убытков Группы в результате перерывов в основной 
деятельности и возможного ущерба имуществу Группы в результате стихийных бедствий или аварий на 
производстве.  

Группа производит страхование основных производственных активов, включая страхование взрывоопасных 
производственных объектов и возможного вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на 
объектах основных средств Группы или в ходе деятельности Группы. Группа не осуществляет страхования на 
случай простоя производства. Руководство Группы полагает, что существующий уровень страхового покрытия 
покрывает все значительные риски, которые могут оказать существенное негативное влияние на ее 
деятельность и консолидированное финансовое положение. 

Группа разработала программу страхования, которая позволяет снизить следующие риски, связанные с 
производственной деятельностью: 

• риск возможного ущерба основному производственному оборудованию, непосредственно 
задействованному в технологическом процессе, зданиям и сооружениям в случае пожара или 
стихийного бедствия, а также риск поломок и аварий основного оборудования Группы; 

• риск гибели или нанесения ущерба внутренним и экспортным поставкам полуфабрикатов и готовой 
продукции, а также импортированным запасам и материалам.  

Для снижения негативного воздействия вышеуказанных рисков Группа заключает договоры только со 
страховыми компаниями, соответствующими определенным критериям, в том числе определенным 
требованиям к качеству перестрахования. 

В соответствии с требованиями законодательства Группа осуществляет страхование гражданской ответственности 
по претензиям третьих лиц, которые могут возникнуть в результате аварий на производственных объектах Группы. 

Примечание 35. События после отчетной даты 

Советом директоров 12 марта 2021 г. рекомендовано выплатить дивиденды в размере 0,73 рубля на акцию. 
Это решение требует утверждения на ежегодном собрании акционеров 16 апреля 2021 г. 
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