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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Подводя итоги прошедшего года,  
с удовлетворением отмечаю, что  
«Нижнекамскнефтехим» продолжил успешно 
реализовывать потенциал своего развития 
по ключевым направлениям деятельности. 
За счет строительства новых производств, 
модернизации технологических операций, 
оптимизации обслуживающих бизнес- 
процессов и совершенствования системы 
менеджмента мы добились роста Компании 
в ушедшем году и, как результат, хороших 
показателей деятельности.

Несмотря на замедление роста россий-
ской экономики и рецессивные ожида-
ния на мировых рынках, в отчетный период 
«Нижнекамскнефтехим» нарастил объе-
мы производства и реализации продукции 
сверх того, что было запланировано. Особым 
событием в 2014 году для Компании стал 
пуск новой, четвертой очереди производства 
полистиролов мощностью 50 тысяч тонн.

Для нас крайне важно, чтобы рост Ком-
пании по достоинству оценивался наши-
ми акционерами и инвесторами, в связи 
с чем «Нижнекамскнефтехим» уделяет осо-
бое внимание работе по повышению своей 
инвестиционной привлекательности. С июня 
2014 года обыкновенные и привилегиро-
ванные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
включены в Первый (высший) котироваль-
ный список Московской международной 
валютной биржи, что позволяет более широ-
кому кругу инвесторов вкладывать свои 
средства в ценные бумаги Компании.

Компания продолжает целенаправленную 
работу по снижению своей импортозави-
симости. В октябре 2014 года в ГК «Ниж-
некамскнефтехим» состоялось открытие 
катализаторной фабрики, где уже нача-
лось производство катализатора, который 
успешно конкурирует с иностранными ана-
логами и превосходит их по ряду показате-
лей. В перспективе на базе катализаторной 
фабрики и научно-технологического центра 

Компании планируется реализовать идею 
создания центра импортозамещающих ком-
понентов, который производил бы продук-
цию не только для нужд  
«Нижнекамскнефтехима», но и других пред-
приятий нефтехимического комплекса  
Российской Федерации.

Сосредоточение в рамках Компании крупных 
производственных мощностей и их интен-
сивное развитие обязывает  
«Нижнекамскнефтехим» особенно внима-
тельно относиться к окружающей среде. 
В июле 2014 года мы приняли новую Эко-
логическую программу на 2014—2020 годы. 
Как и с прошлыми программами, за счет ее 
реализации мы планируем достигнуть суще-
ственной экономии природных ресурсов, 
снизить влияние предприятия на окружаю-
щую среду.

Итоги, представленные в настоящем годовом 
отчете, подтверждают, что  
«Нижнекамскнефтехим» прочно удерживает 
позиции среди крупнейших компаний нефте-
химического комплекса России, и дают осно-
вания с оптимизмом смотреть в будущее.

От имени Cовета директоров выражаю бла-
годарность всему коллективу  
«Нижнекамскнефтехима», партнерам по  
бизнесу, акционерам и инвесторам. Благо-
даря вашему труду и постоянному участию 
мы смогли достичь положительных резуль-
татов развития в 2014 году. Уверен, что сло-
жившиеся добрые отношения и накоплен-
ный опыт взаимовыгодного сотрудничества 
и в будущем помогут нам достигать новых, 
более амбициозных целей.

 
 
 
 
 
Владимир Бусыгин 
Председатель Совета директоров

Обращение Председателя 
Совета директоров

“Итоги, представленные 
в настоящем годовом 
отчете, подтверждают,  
что “Нижнекамскнефтехим” 
прочно удерживает  
позиции среди  
крупнейших компаний 
нефтехимического 
комплекса России,  
и дают основания  
с оптимизмом смотреть 
в будущее”   
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ! 

В 2014 году важнейшей задачей для  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» было сохра-
нение ключевых позиций на зарубежном 
и внутреннем рынках. Благодаря пред-
принятым усилиям мы увеличили объемы 
выпуска и реализации продукции, индекс 
физического объема составил 102,7%.  

К числу важнейших событий 2014 года 
можно отнести ввод в эксплуатацию 4-й 
очереди производства полистиролов, 
начало опытного выпуска дивинил-сти-
рольного каучука, освоение новых марок 
простых полиэфиров.  

Мы продолжаем целенаправленную рабо-
ту по освоению новых марок полипропи-
лена, благодаря чему Компания снижает 
свое присутствие на высококонкурентном 
рынке гомополимеров и увеличивает долю 
на рынке сополимеров пропилена. По про-
грамме импортозамещения в ГК «Ниж-
некамскнефтехим» начато производство 
носителя для микросферического   ката-
лизатора дегидрирования изопарафинов, 
который используется в технологической 
цепочке производства каучуков. 

В отчетный период, мы продолжили работу 
по повышению энергоэффектив-
ности. За счет проведенных мероприятий 
в этой области мы смогли достичь эконо-
мии свыше 100 млн рублей. Наша Компа-
ния первой в Республике Татарстан полу-
чила сертификат о соответствии системы 
управления эффективным использовани-
ем энергии (энергоменеджмента) между-
народному стандарту ISO 50001.  

Хочу подчеркнуть, что, решая  
производственные задачи, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
особое внимание в своей деятельно-
сти уделяет вопросам охраны окружаю-
щей среды. В результате проведенных 
работ в 2014 году при росте производства, 
мы добились снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу, сокращения неути-
лизируемых отходов и уменьшения забора 
воды из реки Камы. 

Экономическая ситуация в России и мире 
остается достаточно неопределенной, 
однако стратегические задачи для Компа-
нии на предстоящий год нам ясны:  
это укрепление положения на ключевых 
рынках, оптимизация затрат, выпуск высо-
кокачественной конкурентоспособной 
продукции. В 2014 году Компанией были 
заключены новые долгосрочные согла-
шения на поставку синтетических каучу-
ков до 2019 года с известными мировы-
ми производителями шин. В прошедшем 
году также были заключены контракты 
с крупными переработчиками полимер-
ной продукции, налажены поставки поли-
стирола в Республику Беларусь в сегмент 
БОПС-пленок. Эти соглашения являются 
гарантией сохранения позиций Компании 
на глобальном рынке каучуков и пласти-
ков в обозримой перспективе, а высо-
кий профессионализм коллектива, под-
крепленный ответственным отношением 
к делу и стремлением всегда быть на высо-
те, — залогом успешного решения стоящих 
задач и новых достижений.

Выражаю искреннюю признательность 
всем акционерам, партнерам, трудово-
му коллективу за оказанное доверие 
и совместную работу.

 
 
 

 

Азат Бикмурзин 
Генеральный директор

Обращение Генерального 
директора

“Cтратегические 
задачи для Компании  

на предстоящий год 
нам ясны: это укрепление 

своего положения 
на ключевых рынках, 

оптимизация затрат, выпуск 
высококачественной 

конкурентоспособной 
продукции”   
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в 2014 году

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ

ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ

ЭКОНОМИКА  
И ФИНАНСЫ

СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Объем товарной продукции  
2,32 млн тонн  
  +2,3%

Сбалансированная структура продаж:  
Россия:   54% 
Экспорт: 46%

Выручка по ГК «Нижнекамскнефтехим» 
146,7 млрд руб. 
  +8,6 % 
в т. ч. по ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
132,9 млрд руб.   + 10,9%

По ГК «Нижнекамскнефтехим» 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу – 13 % ,
 в т. ч. по ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 – 9,9%

Акции включены в первый  
котировальный список ММВБ

Экспорт в 54 страны мира Чистая прибыль 9,3 млрд руб. 
  +52,2 % 

Экономия тепловой энергии  
80,03 тыс. Гкал

Начато внедрение системы  
риск-менеджмента на основе  
решения SAP GRC

Пуск 4-й очереди производства  
полистирола мощностью  
50 тыс. тонн

Доля на глобальном рынке  
изопренового каучука 42 %

Основные средства 49,5 млрд руб.  
  +7,4 %

Экономия электрической энергии  
15,66 млн кВт*час

Стабильные кредитные рейтинги:  
Ba3 (Moody’s) и BB– (S&P) 

Открытие катализаторной  
фабрики

Доля на глобальном рынке бутиловых 
каучуков 16 %

Чистые активы 68,2 млрд руб.  
  +12,4 %

Улучшены условия труда для  
1 704 работников

Корпоративная прозрачность:  
2-е место в Топ-10 частных  
российских компаний

Сертификация системы  
энергоменеджмента 
по стандарту ISO 50001

78 % каучуков отгружено  
по долгосрочным контрактам  
с крупнейшими мировыми 
производителями шин

Социальные и непроизводственные 
расходы, начисленные налоги по  
ГК «Нижнекамскнефтехим» составили 
16 062 млн руб., в т.ч. по ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 14 069 млн руб. 

Участие в создании единой санитарно- 
защитной зоны Нижнекамского промыш-
ленного узла

Лауреат XVII конкурса 
годовых отчетов Московской 
Биржи и группы РЦБ

146,7
МЛРД РУБ.

ВЫРУЧКА ПО ГК 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

9,3
МЛРД РУБ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

54
СТРАНЫ МИРА

ЭКСПОРТ В

2,32
МЛН ТОНН

 
ОБЪЕМ ТОВАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Производство полимеров –1 333,3 
тыс. тонн   +3,6% 
в том числе: 
каучуков – 617,6 тыс. тонн 
пластиков – 715,7  тыс. тонн 
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МЛРД РУБ.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

15,66
МЛН КВТ*Ч

 
ЭКОНОМИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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«Нижнекамскнефтехим» — 
крупнейший в мире 
производитель 
полиизопрена  
(42% мирового рынка), 
входит в четверку мировых 
компаний по производству 
бутил/галобутиловых 
и полибутадиеновых 
каучуков
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ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
видит свою миссию 
в полном удовлетворении 
требований потребителей, 
получении максимальной 
прибыли для развития  
Компании и выполнения 
всех социальных  
обязательств. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» –  
одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, занимает ведущие позиции по производству 
синтетических каучуков и пластиков  
в Российской Федерации. 

Входит в Группу компаний «ТАИФ». 

Производственные мощности расположены в г. Ниж-
некамске, Республика Татарстан. 

Компания основана в 1967 году.
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

«Нижнекамскнефтехим» производит свыше 
120 наименований продукции в четырех 
основных категориях: синтетические 
каучуки, пластики, мономеры, прочие про-
дукты, и может осуществлять комплексные 
пакетные поставки каучуков и пластиков.              

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

Продукция экспортируется  в 54 страны 
Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. 
Доля экспорта составляет около половины 
от общего объема продукции. 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по охране окружающей среды признана 
соответствующей международным стан-
дартам серии ISO 14001:2004. Система 
менеджмента качества сертифицирована 
на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008, а система 
менеджмента здоровья и безопасности 
на производстве - OHSAS-18001:2007.

Акции Компании включены в первый 
(высший) котировальный список рос-
сийской фондовой биржи ММВБ (код 
обыкновенной акции – NKNC, код приви-
легированной акции – NKNCP) и торгуются 
на Мюнхенской фондовой бирже (код 
ISIN: US6549181013). Кредитный рейтинг: 
Ba3, прогноз – позитивный (Moody’s) и BВ-, 
прогноз – стабильный (Standard&Poor’s).



Конкурентные преимущества 

 J устойчивый рост спроса на глобальных рынках каучуков;
 J относительно низкое текущее потребление пластиков 

в России обеспечивает потенциал дальнейшего роста продаж;
 J экономия от масштаба — крупнейший комплекс в России;
 J расположение в непосредственной близости к ключевым 

поставщикам сырья обеспечивает минимальные расходы 
на его логистику;

 J производственная диверсификация в каучуки и пластики 
позволяет максимально перерабатывать сырье 
и образующиеся полупродукты;

 J эффект единой площадки — минимизация расходов 
на внутреннюю логистику между производствами.

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

 J Более 10 марок каучуков
 J Более 60 марок пластиков
 J Более 60 наименований и марок 

олефинов и прочих продуктов
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Структура Группы компаний
Заводы

Дивинила  
и углеводородного сырья

Изопрена-мономера

Синтетических каучуков

Бутилового каучука

Этилена

Стирола  
и полиэфирных смол

Окиси этилена

Олигомеров

Полистиролов

Полиолефинов

Центры

Научно-технологический

Проектно-конструкторский

Технической диагностики 
и остаточного ресурса 

Автоматизации

Сварочный

Учебный 
(по подготовке персонала)

Издательско- 
полиграфический

Управления

Железнодорожного  
транспорта

Технического 
контроля

Водоснабжения, 
канализации и сточных вод

Главного  
метролога

Энергоснабжения

Энергостанция

Социального развития

Цеха

Межцеховых  
коммуникаций

Объединенный  
газоспасательный отряд

Складского  
хозяйства

Хозяйственный

Капитального ремонта 
турбин и компрессоров

Дирекции

Строящегося комплекса 
олефинов



Российские 
нефтегазо- 

добывающие 
компании 

и НПЗ 

Газофракционная 
установка Каучуки

Пластики

Олефины и пр., 
в том числе

Олефиновый 
комплекс

ШФЛУ/СУГ С4 / С5

С4 / С5
СУГ

ШФЛУ/СУГ ЭТИЛЕН

БЕНЗОЛ

ЭТИЛЕН

ПРОПИЛЕН

НАФТА

ПЕРИМЕТР АКТИВОВ ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"

 Полипропилен  Полистирол 
 Полиэтилен  АБС

 Неонолы  Этиленгликоль 
 Полиэфиры  Стирол

 Полиизопрен  Бутил / Галобутил 
 Полибутадиен  Галобутил

Стратегия устойчивого развития
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Дочерние компании

Промышленное  
производство

 ООО «Полимерхолодтехника» 
 ООО «Вторресурсы» 
 ООО «Катализ-Пром»

 ЗАО «Полиматиз» 
 ООО «Управление этиленопроводов – 
     Нижнекамскнефтехим»

Социальные услуги  ООО «Нефтехимагропром»
 ООО «Управление обществен- 
     ного питания «Нефтехим»

 ОАО «Станция очистки воды» 
 ООО «Хоккейный клуб «Нефтехимик» 
 ООО «Футбольный клуб «Нефтехимик»

Коммерция  ООО «Нижнекамскнефтехим- 
     Сервис»

 Oy Nizhex Scandinavia Ltd.

Транспортные услуги  ООО ПАП «Транспорт-
     Экспресс»

 ООО «Управление автомобильного 
     транспорта-НКНХ»

Услуги по ремонту  ООО «Трест «Татспецнефтехим- 
     ремстрой» 
 ООО «Цех 4100 НКНХ»

 ООО «Ремонтно-механический  
     завод-НКНХ»

Охранные услуги  ООО «Частное охранное предприятие НКНХ»

Рекламные  
и медиауслуги

 ООО «Нефтехим Медиа»

Департаменты

Гражданского 
строительства

Информационных  
технологий

Спорта

Сельского хозяйства
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Стратегия развития

Стратегические цели Компании:

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

 J Трансформирование в крупного участника рынка России 
и СНГ в области производства и продаж широкого спектра 
пластиков, замещающих, в том числе, их импорт;

 J Уход от продаж продукции с низкой добавленной стоимостью.

Пути реализации

 J Расширение ассортимента и объемов производства основных 
видов продукции;

 J Увеличение объемов продаж, выручки и прибыли Компании;
 J Увеличение степени передела углеводородного сырья, 

выпуска продукции с повышенной добавленной стоимостью, 
обеспечение высокой конкурентоспособности продукции;

 J Значительная модернизация и обновление основных фондов;
 J Обеспечение экологической безопасности и энергетической 

эффективности производственного комплекса. 

Устойчивое развитие — 
основа стратегии  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Компания формирует 
конкурентные  
преимущества  
через создание баланса 
в экономической,  
экологической,  
социальной  
ответственности.
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Приоритетные направления деятельности  
и перспективы развития
Реализация комплексной стратегической программы развития 
до 2020 года:

 J Проект строительства олефинового комплекса мощностью до  
1 млн тонн по этилену в год;

 J Проекты по наращиванию мощностей производства 
пластиков;

 J Проекты по наращиванию мощностей производства 
синтетических каучуков;

 J Модернизация и расширение действующих производств 
по выпуску нефтехимических продуктов (дивинила, 
изобутилена, изопрена);

 J Реализация мероприятий программы энергосбережения 
и экологической программы;

 J Развитие центра по разработке технологий 
импортозамещающих компонентов. 

В рамках реализации стратегии в 2014 году было введено 
в строй новое производство полистирола мощностью 50 тыс. тонн 
в год. В целях расширения марочного ассортимента и областей 
применения продукции данное производство основано на новой 
технологии японского лицензиара. На производстве предусма-
тривается выпуск 13 марок полистиролов, из них 7 — основных 
и 6 дополнительных, предназначенных для переработки мето-
дами литья, экструзии и для изготовления вспененных изделий. 
Основные направления применения продукции с производства: 
холодильная промышленность, одноразовая посуда, медицин-
ское и лабораторное оборудование, офисные принадлежности, 
XPS-плиты, БОПС-пленки и др. Производственная мощность 
полностью освоена.

Производство альфа-олефинов
Реализация проекта предусматривает создание нового энергоэф-
фективного производства линейных альфа-олефинов по техноло-
гии альфа-Саблин.

Целью проекта является производство, в первую очередь, фрак-
ций бутен-1 и гексен-1 для обеспечения собственным сырьем 
(взамен импортного) производства полиэтилена. Бутен-1 и гек-
сен-1 используются в качестве сополимеров при производстве 
премиальных и востребованных марок линейного полиэтилена 
низкой плотности (ЛПЭНП) и полиэтилена высокой плотности 
(ПЭВП), основная часть которых в настоящее время импортируется 
в Россию.

По состоянию на начало 2015 года закуплено 96 % основного 
технологического оборудования, более половины уже смонтиро-

вано. Ведутся: обвязка технологического оборудования, электрики, 
КИП, монтаж трубопроводов, прокладка сетей ВИК, монтаж 
металлоконструкций и другие виды строительно-монтажных работ. 
Завершение проекта планируется во второй половине 2015 года.

Наращивание мощностей производства мономеров
В рамках общей программы по увеличению мощностей произ-
водства изопренового каучука начата работа по увеличению 
мощности производства изопрена до 300 тыс. тонн в год. Проект 
планируется реализовать к 2017 году.

В 2014 году Россия столкнулась с обострением геополитических 
рисков на мировой арене, что привело к вводу санкций против 
ряда российских граждан и организаций. Анализ зависимости 
предприятия от импортных поставок выявил спектр проблем, 
присущих всей нефтехимической отрасли страны.

В целях снижения зависимости от импортной продукции, а также 
в связи с тем, что в основе импортозависимости изначально 
лежат производственные технологии, на базе научно-техноло-
гического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» предполагается 
создание центра по разработке технологий импортозамещающих 
компонентов и их испытаниям с привлечением ведущих научных 
организаций РФ. Основными задачами центра станут разработка 
технологий производства, испытания катализаторов, ингибиторов, 
деэмульгаторов, реагентов для нефтедобычи, модификаторов 
бетоннх растворов и т. д.

В рамках программы по импортозамещению в Группе компаний 
«Нижнекамскнефтехим» начато производство носителя для микро- 
сферического катализатора дегидрирования изопарафинов 
КДИ-М. После освоения производства здесь будет ежегодно 
производиться 2,4 тысячи тонн катализатора КДИ-М для процесса 
дегидрирования изобутана в изобутилен. Это обеспечит сниже-
ние затрат на катализатор на тонну готовой продукции в 2 раза 
в сравнении с аналогами. По ряду других характеристик данный 
катализатор не уступает, а зачастую и превосходит импортный 
аналог.

Данный проект осуществлен в рамках программы импортозаме-
щения совместно специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и учеными Казанского федерального университета (КФУ) 
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 218 
от 09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организа-
ций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотех-
нологичного производства».



ПАО «Нижнекамскнефтехим»   |   Годовой отчёт   |   2014

18

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Синтетические каучуки
«Нижнекамскнефтехим» производит широкий ассортимент 
продукции в данном сегменте, которая используется преимуще-
ственно для выпуска легковых, грузовых и OTR-шин, автокамер, 
резинотехнических изделий различного назначения, а также 
для модификации пластиков. Высокое качество продукции и по-
стоянное стремление к совершенствованию  закрепило позиции 
Компании в качестве значимого поставщика на глобальном рынке. 
Продукция Компании признана ведущими отечественными и ми-
ровыми потребителями.

Изопреновый каучук
В течение многих лет Компания поставляет изопреновый каучук 
на зарубежный рынок. Промышленная база для выпуска изопре-
новых каучуков (синтетических аналогов натурального каучука) 
была хорошо развита в Советском Союзе. Необходимость их про-
изводства в то время диктовалась удаленностью СССР от рынков 
натурального каучука, требуемого для оборонной промышлен-
ности страны. В связи с этим в стране было построено 5 заводов 
по выпуску изопренового каучука. До сегодняшнего дня «дожили» 
только три. Из них бесспорным лидером в производстве и постав-
ках на глобальный рынок является ПАО «Нижнекамскнефтехим».

К основным конкурентам относятся американская компания 
Goodyear, российские компании «Синтезкаучук» (Тольятти) и «Кау-
чук» (Стерлитамак). 

В 2014 году 77% изопренового каучука было реализовано 
на внешние рынки, 23% – на рынок России. Продажи сократились 
на 7,6%, в основном из-за эффекта снизившихся цен. Оценочно 

Положение в отрасли

 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 
крупнейший производитель 
синтетических каучуков  
в Российской Федерации. 
Компания является ведущим 
в мире производителем 
изопренового каучука  
и занимает одну из ведущих 
позиций по выпуску  
бутиловых каучуков

каучуки пластики олефины Экспортные отгрузки 
по регионам

Структура продаж
на внутреннем рынке

Кадровый состав
Структура персонала
по уровню 
образования

Структура персонала
по возрасту

Продажи синтетических каучуков, %

24
9

10

11

64

 Европа, Бл. Восток и Африка

 Россия

 АТР

 Северная Америка

 Южная Америка

 СНГ (без РФ)
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доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» на глобальном рынке (включая 
РФ) составила 42%.

Производство изопренового каучука сертифицировано на со-
ответствие международному стандарту системы менеджмента 
качества ISO 9001.

Бутиловые каучуки
Бутиловый каучук (БК) используется в основном в производстве 
автокамер. В Российской Федерации выпуск этого вида каучука 
осуществляется только в Нижнекамске и Тольятти. При этом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет удерживает 
в России лидирующие позиции в его производстве и реализации.

Благодаря высокому и стабильному качеству, инвестициям в про-
изводственные мощности и активной маркетинговой политике 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» удалось существенно укрепить свои 
позиции на внешнем рынке.

В 2014 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» экспортировало 98% 
выпущенного бутилового каучука. Объем продаж бутилового 
каучука в натуральном выражении увеличился на 12% по срав-
нению с 2013 годом, однако в связи с падением цен реализация 
в денежном выражении выросла менее, чем на 2%.

После пуска в 2004 году производства галобутиловых каучуков 
(ГБК) ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало третьим глобальным 
производителем этого вида каучука. Примерно 90% ГБК исполь-
зуется в производстве герметизирующего слоя в бескамерных 
автошинах. При увеличивающемся ежегодно производстве беска-
мерных шин глобальный спрос на ГБК растет, в среднем, на 3,8% 
в год. Главными потребителями нижнекамских галобутиловых кау-
чуков являются крупные зарубежные производители шин, в адрес 
которых в 2014 году было отгружено 78% всего экспортного 
объема. Реализация галобутиловых каучуков в 2014 году выросла 
на 10,4% в рублях и 3,2% в натуральном выражении.

К конкурентам на зарубежном рынке относятся компании Lanxess, 
ExxonMobil, Sinopec Yanshan PC, Zhejiang Xinhui Synthetic New 
Material Co., Panjin Heyun, ООО «Тольяттикаучук» (ОАО «Сибур»).

В 2014 году доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» на глобальном 
рынке бутиловых каучуков, включая БК и ГБК, составила около 
16%.

Производство бутиловых каучуков сертифицировано на соответ-
ствие международному стандарту системы менеджмента качества 
ISO 9001.

Бутадиеновый каучук 
Бутадиеновый каучук – второй по объему потребления син-
тетический каучук в мире после бутадиен-стирольного. Его 
доля в глобальных мощностях по производству синтетических 
каучуков составляет 25%. Все большее предпочтение в шинной 
промышленности отдается бутадиеновым каучукам, выпускаемым 
на неодимовом катализаторе (СКД-Н).

Именно такое производство было запущено в эксплуатацию 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2004 году в рамках реализации 
стратегии, направленной на создание производственной базы 
с полным спектром синтетических каучуков для шинной и резино-
технической промышленности.

За прошедшие годы нижнекамский каучук был успешно внедрен 
на своих производствах рядом крупнейших глобальных потреби-
телей и сейчас отгружается преимущественно на зарубежный ры-
нок. По сравнению с 2013 годом общие продажи СКД-Н уменьши-
лись на 13%, в основном из-за падения цен на рынке. Доля ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по бутадиеновому каучуку  на глобаль-
ном рынке (включая РФ) в 2014 году составила оценочно 4,9%.

К основным конкурентам по бутадиеновому каучуку на зарубеж-
ном рынке относятся Goodyear, Lanxess, Kumho.

Производство сертифицировано на соответствие международному 
стандарту системы менеджмента качества ISO 9001.
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Пластики
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – крупнейший в России производи-
тель стирольных пластиков, один из ведущих продуцентов поли-
олефинов, а также ведущий поставщик сополимеров пропилена 
на отечественный рынок. 

Основные области применения пластиков производства  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: теплоизоляционные материалы, 
тара и упаковка, пленка, полимерные трубы, нетканые материалы, 
синтетические нити, полимерные изделия различного назначения, 
товары народного потребления. 

Высокое качество, стабильность производства и поставок 
обеспечило высокое доверие к продукции Компании со стороны 
ведущих отечественных переработчиков.

Полистирол
Первое производство полистирола в Компании было запущено 
в 2003 году по технологии фирмы Fina Technology. Благода-
ря высокому качеству продукции и правильно подобранному 
ассортименту, с выходом на российский рынок полистирола ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» заняло ведущие позиции на нем. В 2005 
и в 2008 году были запущены вторая и третья очереди данного 
производства. В 2014 году введена в эксплуатацию четвертая 
линия по выпуску полистирола по новой технологии с целью 
расширения марочного ассортимента. 

В 2014 году продажи полистирола на внутренний рынок выросли 
на 20%. По сравнению с 2013 годом объем экспорта полистирола 
увеличился в 2 раза. Доля предприятия на глобальном рынке 
(включая РФ) составила оценочно 2,9%. 

 

Производство и реализация 
пластиков — второе  значимое 
направление деятельности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Наличие собственной 
производственной базы мономеров: 
этилена, пропилена, стирола – 
обеспечивает предприятию сильные 
позиции на внутреннем рынке 
пластиков.  
Основные регионы реализации 
нижнекамских пластиков:  
внутренний рынок России,  
страны Единого Таможенного Союза  
и ближнего зарубежья.

каучуки пластики олефины Экспортные отгрузки 
по регионам

Структура продаж
на внутреннем рынке

Кадровый состав
Структура персонала
по уровню 
образования

Структура персонала
по возрасту

Продажи пластиков, %

6,8

9,5
83,7

 

 Россия

 СНГ (Без РФ)

 Европа, Бл. Восток и Африка
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К основным конкурентам относятся компании Styrolution, Styron, 
Versalis, LG Chem, Kumho.

Производство полистиролов сертифицировано на соответствие 
международному стандарту системы менеджмента качества ISO 
9001.

Полипропилен
Производство полипропилена было запущено в эксплуатацию 
в конце 2006 года. На сегодняшний день это одно из самых 
современных производств полипропилена в России. За прошед-
шие годы Компания успешно освоила российский и зарубежный 
рынки полипропилена, в том числе в 2014 году - новый сегмент 
российского рынка трубного полипропилена PPR-100 (рандом-со-
полимеры).

Традиционно основным рынком продаж полипропилена является 
Российская Федерация. В 2014 году реализация в РФ составила 
92% от общего объема продаж. Доля Компании на глобальном 
рынке составила оценочно 0,3%. 

К основным конкурентам относятся компании LyondellBasell, 
Borealis, SABIC, Ineos, ООО «Сибур».

Производство полипропилена сертифицировано на соответствие 
международному стандарту системы менеджмента качества ISO 
9001.

Полиэтилен
Производство полиэтилена было введено в эксплуатацию в кри-
зисном 2009 году. 

За это время продукт был протестирован множеством переработ-
чиков и в настоящее время активно отгружается потребителям, 
преимущественно на российский рынок.

В 2014 году продажи в Россию составили 94% от общего объема 
продаж полиэтилена и по сравнению с 2013 годом российские 
продажи увеличились на 30%. Доля Компании в глобальном рынке 
составила 0,3%.

Основные конкуренты по полиэтилену – ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Газпром Нефтехим Салават», ООО «Ставролен».

Производство полиэтилена сертифицировано на соответствие 
международному стандарту системы менеджмента качества ISO 
9001.

Олефины и производные
Высокотехнологичная нефтехимическая продукция на ос-
нове олефинов и их производных также обеспечивает ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» статус ведущего предприятия отрасли. 

Компания — единственный отечественный крупнотоннажный 
продуцент простых полиэфиров на основе окиси пропилена 
и неионогенных ПАВ на основе алкилфенолов (неонолов), второй 
крупнейший поставщик на внутренний рынок оксида этилена 
и этиленгликолей. Основные области переработки: пенополиуре-
таны различного назначения (поролон для мебельной промыш-
ленности, жесткие пены для теплоизоляционных изделий и ав-
токомпонентов), полиэтилентерефталат, синтетические волокна, 
охлаждающие жидкости, моющие средства.

Неонол
Неонол (оксиэтилированный нонилфенол) относится к поверх-
ностно-активным веществам, используемым в качестве основы 
при производстве различных синтетических моющих средств.  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» является единственным произ-
водителем неонола в Российской Федерации и СНГ и одним 
из ведущих участников на международном рынке этого продукта. 
В 2014 году доля ПАО на мировом рынке оксиэтилированных 
нонилфенолов составила оценочно 11%.

Основные конкуренты – Dow, Honam, Huntsman, Oxiteno. 
Производство неонола сертифицировано на соответствие между-
народному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001.

каучуки пластики олефины Экспортные отгрузки 
по регионам

Структура продаж
на внутреннем рынке

Кадровый состав
Структура персонала
по уровню 
образования

Структура персонала
по возрасту

Структура продаж олефинов  и основных производных, %

0,50,5
10,4

10,6

78,1

 Россия

 Европа, Бл. Восток и Африка

 СНГ (без РФ)

 АТР

 Северная Америка
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Позиции на мировом 
рынке

Ситуация на рынках продукции нефтехимической отрасли 
в 2014 году характеризовалась следующими обстоятельствами: 
экономические санкции против РФ со стороны зарубежных 
стран, ослабление курса рубля  к иностранным валютам, значи-
тельное снижение цен на нефть и нефтехимическую продукцию. 
Несмотря на указанные вызовы, Компании удалось удержаться 
в зоне рентабельности.

В результате снижения цен на внешних рынках экспортные про-
дажи ПАО «Нижнекамскнефтехим» сократились в долларовом 
эквиваленте, но в связи со снижением   курса национальной 
валюты увеличились в рублевом эквиваленте на 5% по сравне-
нию с 2013 годом. При этом экспорт в натуральном выражении 
вырос на 11%.

На внутреннем рынке продажи основных видов продукции 
увеличились на 17% по сравнению с 2013 годом.

Общая выручка Компании выросла на 10,9% по сравнению 
с 2013 годом.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»— 
крупнейший производитель  
и экспортер нефтехимической 
продукции в Российской 
Федерации.  
В 2014 году доля продаж 
продукции на экспорт в общей 
выручке составила 46%.
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Структура экспортных продаж по регионам мира, %

13,0

 Европа

 СНГ

 Северная Америка

 Азия

 Южная Америка

 Африка
          Остальные

Экспортный портфель продукции  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» достаточно 
диверсифицирован. 

К наиболее крупнотоннажным продук-
там, отгружаемым на экспорт, относятся 
синтетические каучуки (изопреновый, бу-
тиловый, галобутиловый и бутадиеновые), 
полистирол и  этиленгликоль.

Традиционно доминирующим сегментом 
экспортируемой продукции Компании 
является синтетический каучук. 

В 2014 году на него пришлось 74% 
экспорта. 

Основной объем экспортируемых 
каучуков отгружается крупным потреби-
телям, среди которых Michelin, Goodyear, 
Pirelli, Continental, Bridgestone и концерн 
«Белшина». В 2014 году доля отгрузок в их 
адрес составила 78% от общего объема 
отгруженных каучуков.

Главным сегментом в продажах на россий-
ском рынке являются пластики, объемы 
производства которых Компания регуляр-
но наращивает. 

Помимо пластиков к реализуемым на вну-
треннем рынке крупнотоннажным продук-
там относятся изопреновый каучук, этилен, 
этиленгликоль, полиэфиры и неонол.

В 2014 году Компания успешно нарастила 
объемы производства пластиков. Их про-
дажи на внутреннем рынке увеличились 
на 18,7%. 

Структура экспортных продаж по видам продукции, %

<134
7

12

74
 Каучук

 Пластики

 Остальные

 Олигомеры

 Гликоли и эфиры

 Мономеры

каучуки пластики олефины Экспортные отгрузки 
по регионам

Структура продаж
на внутреннем рынке

Кадровый состав
Структура персонала
по уровню 
образования

Структура персонала
по возрасту

Структура продаж на внутреннем рынке по основным видам продукции, %

26
9

9

12
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 Пластики

 Остальные

 Мономеры

 Каучук

 Гликоли и эфиры

 Олигомеры
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МЕКСИКА

ЭКВАДОР

ПЕРУ

ЧИЛИ

АРГЕНТИНА

США

КАНАДА

БРАЗИЛИЯ

География экспортных 
поставок

1 АВСТРИЯ

2 АЗЕРБАЙДЖАН

3 АРГЕНТИНА

4 БЕЛАРУСЬ

5 БЕЛЬГИЯ

6 БОЛГАРИЯ

7 БРАЗИЛИЯ

8 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

9 ВЕНГРИЯ

10 ГЕРМАНИЯ

11 ГРЕЦИЯ

12 ЕГИПЕТ

13 ИЗРАИЛЬ

14 ИНДИЯ

15 ИНДОНЕЗИЯ

16 ИСПАНИЯ

17 ИТАЛИЯ

18 КАЗАХСТАН

19 КАНАДА

20 КИРГИЗИЯ

21 КИТАЙ

22 ЛАТВИЯ

23 ЛИТВА

24 ЛИХТЕНШТЕЙН

25 МАЛАЙЗИЯ

26 МАЛЬТА

27 МЕКСИКА

28 МОЛДОВА

29 НИДЕРЛАНДЫ

30 ПЕРУ

31 ПОЛЬША

32 ПОРТУГАЛИЯ

33 РУМЫНИЯ

34 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

35 СЕРБИЯ

36 СИНГАПУР

37 СЛОВАКИЯ

38 СЛОВЕНИЯ

39 США

40 ТАЙВАНЬ

41 ТАИЛАНД

42 ТУРЦИЯ

43 УЗБЕКИСТАН

44 УКРАИНА

45 ФИНЛЯНДИЯ

46 ФРАНЦИЯ

47 ЧЕХИЯ

48 ЧИЛИ

49 ШВЕЙЦАРИЯ

50 ЭКВАДОР

51 ЭСТОНИЯ

52 ЮАР

53 ЮЖНАЯ КОРЕЯ

54 ЯПОНИЯ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ 
БЕЛЬГИЯ 

ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ

ЛИХТЕНШТЕЙН
ФРАНЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

МАЛЬТА

ГРЕЦИЯ

СЛОВАКИЯ
АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ
РУМЫНИЯ

МОЛДОВА

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬПОЛЬША

ТУРЦИЯ

Нижнекамск

АЗЕРБАЙДЖАН

ИЗРАИЛЬ

ИНДИЯ

КИРГИЗИЯУЗБЕКИСТАН

КАЗАХСТАН

ФИНЛЯНДИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ЛИТВА

КИТАЙ

ТАЙВАНЬ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЯПОНИЯ

ТАИЛАНД

ЕГИПЕТ

ЮАР

СИНГАПУР
МАЛАЙЗИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

БОЛГАРИЯ
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Принципы корпоративного
управления

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельно-
сти руководствуется Кодексом корпоративного управления, реко-
мендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463.

Для осуществления своей деятельности Компания  
руководствуется следующими принципами:

 J Персональная ответственность членов Совета директоров 
и Правления Компании и их подотчетность ее акционерам;

 J Открытость при принятии корпоративных решений;
 J Взаимное доверие и уважение;
 J Следование стандартам информационной прозрачности 

и открытости;
 J Постоянное совершенствование стандартов корпоративного 

поведения;
 J Равное отношение ко всем акционерам;
 J Защита прав акционеров и работников Компании. 

Перечень корпоративных документов, действующих  
в ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

 J Устав;
 J Положение об Общем собрании акционеров;
 J Положение о Совете директоров;
 J Положение о комитете по аудиту Совета директоров;
 J Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров;
 J Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии; 
 J Положение об информационной политике;
 J Положение о дивидендной политике;
 J Положение об управлении внутреннего контроля;
 J Положение о системе внутреннего контроля;
 J Положение об исполнительных органах;
 J Положение о независимых директорах;
 J Кодекс корпоративной социальной ответственности;
 J Кодекс корпоративной этики члена Совета директоров.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» придерживается международных стандартов корпоративного управления  
и постоянно совершенствует их с учетом передовых мировых практик.
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Структура корпоративного 
управления
Общее собрание акционеров 
Высший орган управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Уставом.

Совет директоров
Осуществляет общее руководство деятельностью и определение 
стратегии развития Компании на долгосрочную перспективу. 

Исполнительные органы 
Генеральный директор (Председатель Правления) и Правление 
осуществляют оперативное управление текущей деятельностью. 

Ревизионная комиссия 
Является органом контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Компании, ее органов, должностных лиц, подразделений 
и служб. 

Независимый аудитор
Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Компании в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации.

совет директоров

правление

генеральный директор

председатель правления

независимый  
аудитор

комитет  
по аудиту

ревизионная
комиссия

комитет по кадрам 
и вознаграждениям

общее собрание  
акционеров
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Общее собрание 
акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компа-
нии и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава 
Компании, внутренними документами Компании и требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

К компетенции Общего собрания акционеров Компании относятся вопросы, 
которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генерально-
му директору или Правлению Компании. 

В 2014 году состоялось два Общих собрания акционеров Компании:  
годовое и внеочередное.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
14 апреля 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», на котором подведены итоги деятельности 
Компании за 2013 год. На собрании утверждены  годовой отчет, годовая 
бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 
за 2013 год. По итогам финансово-экономической деятельности Компании 
за 2013 год на выплату дивидендов направлено 1,83 млрд руб., или 1 руб. 
на каждую обыкновенную и привилегированную акции и на годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформирован Совет ди-
ректоров в количестве 11 человек. Акционеры, в соответствии с изменениями 
в федеральном законодательстве, одобрили изменения и дополнения в Устав 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», Положение об Общем собрании акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердили их в новой редакции. 

В 2014 году состоялось 
два Общих собрания  
акционеров Компании:  
годовое и внеочередное.
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Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
29 октября 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ниж-
некамскнефтехим».  На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскне-
фтехим» был избран Совет директоров Компании в новом составе. В него вошли:

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ и вступившими в за-
конную силу 1 сентября 2014 года, акционеры одобрили изменения и дополнения в Устав 
Компании, в первую очередь связанные с изменением ее фирменного наименования 
и утвердили Устав в новой редакции.

После завершения внеочередного Общего собрания акционеров состоялось первое 
заседание Совета директоров в новом составе. Поддержав предложение Президента РТ 
Рустама Нургалиевича Минниханова, члены Совета директоров вновь избрали председа-
телем Совета директоров Бусыгина Владимира Михайловича и подтвердили полномочия 
генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата Шаукатовича. 

ФИО Должность

Алексеев  
Сергей Владимирович Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»

Бикмурзин  
Азат Шаукатович Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Бусыгин  
Владимир Михайлович 

Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению  
и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Гайзатуллин  
Радик Рауфович Министр финансов Республики Татарстан

Зарипов  
Равиль Хамматович 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан —  
министр промышленности и торговли Республики Татарстан

Маганов  
Наиль Ульфатович Генеральный директор ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Милич  
Желько Исполнительный директор IPCO - TRADING S.A.

Пресняков  
Владимир Васильевич

Заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке  
ОАО «ТАИФ»

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

Сабиров  
Ринат Касимович Помощник Президента Республики Татарстан (представитель государства)

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

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
http://www.nknh.ru/investors/documentation/
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Совет директоров
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» является ключе-
вым элементом системы корпоративного управления Компании. 
Совет директоров является органом управления Компании 
и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным 
законом и Уставом Компании к компетенции Общего собрания 
акционеров. Члены Совета директоров Компании избираются 
Общим собранием акционеров на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров 
осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании 
акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек. 14 апреля 
2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», на котором был избран новый состав 
Совета директоров Компании.  

29 октября 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», на котором был переиз-
бран состав Совета директоров Компании. Решения на заседании 
Совета директоров Компании принимаются большинством голосов 
участвующих в заседании членов Совета директоров, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. 
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый 
член Совета директоров обладает одним голосом. Заседания 
Совета директоров проходят на плановой основе. Заседание 

созывается Председателем Совета директоров по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизион-
ной комиссии Компании или Аудитора Компании, а также иных 
лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Компании. Организация и руководство ра-
ботой Совета директоров осуществляется Председателем Совета 
директоров Компании в соответствии с утвержденным графиком 
проведения заседаний. Уведомление о проведении заседания 
Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направ-
ляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 10 
календарных дней до проведения заседания.

Информация о  заседаниях Совета директоров 
За 2014 год Советом директоров Компании проведено 11 засе-
даний: 9 — в очной форме и 2 — в форме заочного голосования. 
На заседаниях было рассмотрено более 70 вопросов, в том числе:  

 J О ходе выполнения Экологической программы ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2013 год;

 J О рассмотрении и утверждении Экологической программы 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» до 2020 года;

 J О ходе выполнения мероприятий по повышению 
рыночной стоимости акций (капитализации) ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

ФИО / дата заседания 30.01.2014 19.02.2014 
(заочно) 14.03.2014 14.04.2014 22.05.2014 16.06.2014 31.07.2014 01.10.2014 29.10.2014 27.11.2014 15.12.2014  

(заочно) Итого

Бусыгин В. М. + + + + + + + + + + + 11

Алексеев С. В. + + + + + + + + + + + 11

Бикмурзин А. Ш.  /с 29.10.2014/ х х х х х х х х + + + 3

Гайзатуллин Р. Р. — + + — + + + + + + + 9

Зарипов Р. Х. + + — — П. М. + + — — — + 6

Маганов Н. У. — + — + П. М. – П. М. + — — + 6

Милич Желько + + + + + + + + + + + 11

Нестеров О. Н.  /до 29.10.2014/ + + + + + + — — Х Х Х 6

Пресняков В. В. + + + + + + + + + + + 11

Раппопорт А. Л. + + - + П. М. + + + + + + 10

Сабиров Р. К. + + + + + + + + + + + 11

Сафина Г. М. + + + + + + + + + + + 11

Участие членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заседаниях Совета директоров в 2014 году
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 J О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнения плана капитальных вложений 
и финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом 
по Группе компаний НКНХ по итогам 2013 года; 

 J О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнения плана капитальных вложений 
и финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом 
по Группе компаний НКНХ по итогам I полугодия 2014 года;

 J О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнения плана капитальных вложений 
и финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом 
по Группе компаний НКНХ по итогам 9 месяцев 2014 года;

 J О ходе реализации проекта ЭП-1000 ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

 J О фактической уплате ОАО «Нижнекамскнефтехим» налогов 
и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан 
по итогам I полугодия 2014 года;

 J О фактической уплате ПАО «Нижнекамскнефтехим» налогов 
и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан 
по итогам 9 месяцев 2014 года и о прогнозе платежей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в консолидированный бюджет 
Республики Татарстан на 2015 год;

 J Об анализе состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 1 
октября 2014 года и мероприятиях по их сокращению; 
анализ кредитного и залогового портфелей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

 J О рассмотрении эффективности использования 
производственных мощностей ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
в I полугодии 2014 года;

 J Об анализе эффективности вложений в дочерние 
и зависимые общества ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по состоянию на 1 июля 2014 года;

 J О текущем и перспективном сырьевом обеспечении ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»;

 J Об отчете о деятельности Управления внутреннего контроля 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 10 месяцев 2014 года 
и утверждение Плана работы Управления внутреннего 
контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год;

 J О рассмотрении и утверждении производственно-
финансового плана на 2015 год, плана капитальных вложений 
и их финансирования по ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и Группе компаний НКНХ в целом;

 J Об одобрении сделок ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
в совершении которых имеется заинтересованность; 

 J и другие.

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

ФИО / дата заседания 30.01.2014 19.02.2014 
(заочно) 14.03.2014 14.04.2014 22.05.2014 16.06.2014 31.07.2014 01.10.2014 29.10.2014 27.11.2014 15.12.2014  

(заочно) Итого

Бусыгин В. М. + + + + + + + + + + + 11

Алексеев С. В. + + + + + + + + + + + 11

Бикмурзин А. Ш.  /с 29.10.2014/ х х х х х х х х + + + 3

Гайзатуллин Р. Р. — + + — + + + + + + + 9

Зарипов Р. Х. + + — — П. М. + + — — — + 6

Маганов Н. У. — + — + П. М. – П. М. + — — + 6

Милич Желько + + + + + + + + + + + 11

Нестеров О. Н.  /до 29.10.2014/ + + + + + + — — Х Х Х 6

Пресняков В. В. + + + + + + + + + + + 11

Раппопорт А. Л. + + - + П. М. + + + + + + 10

Сабиров Р. К. + + + + + + + + + + + 11

Сафина Г. М. + + + + + + + + + + + 11

Член Совета директоров:     ( + ) принял участие в заседании     ( — ) не принял участие в заседании     ( П. М. ) направил письменное мнение по вопросам повестки дня
 ( х ) лицо не являлось членом Совета  директоров
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ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены Совета директоров

БУСЫГИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Председатель Совета директоров 

 J Родился в 1949 году

 J Окончил Пермский политехнический 
институт 

 J Доктор экономических наук

 J Заместитель генерального директора 
 J ОАО «ТАИФ» по управлению 

и стратегическому развитию группы  
«Нижнекамскнефтехим» 

 J
 J Доля участия в уставном капитале Компании: 

0,191%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,17%

В соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления и Положениями корпоративных документов Компания заинтересована в том,  
чтобы в Совет директоров входило не менее трех независимых директоров. Критерии независимости члена Совета директоров определены  
в Положении о независимых директорах ПАО «Нижнекамскнефтехим» (http://www.nknh.ru/investors/documentation/) и соответствуют передовой 
международной практике корпоративного управления.
В настоящее время в состав Совета директоров входят четыре независимых директора. Наличие независимых членов Совета директоров позволяет 
обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров и иных заинтересованных лиц.

Независимые директора

САФИНА  
ГУЗЕЛИЯ МУХАРЯМОВНА 

Заместитель Председателя  
Совета директоров

 J Родилась в 1955 году

 J Окончила Казанский финансово-
экономический институт

 J Заместитель генерального директора 
 J ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам
 J
 J Доля участия в уставном капитале Компании: 
0,0082%

 J Доля принадлежащих обыкновенных акций 
Компании: 0,0093%

АЛЕКСЕЕВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Независимый директор

 J Родился в 1966 году

 J Окончил Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова–Ленина, 
Челябинский государственный университет

 J Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Связьинвестнефтехим»

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет



Стратегия устойчивого развития

35

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИКМУРЗИН  
АЗАТ ШАУКАТОВИЧ

 J Родился в 1969 году

 J Окончил Казанский  
химико-технологический институт

 J Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале 
Компании: 0,0004%

 J Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Компании: 0,0003%

С 01.12.2014 г. 

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

ГАЙЗАТУЛЛИН  
РАДИК РАУФОВИЧ 

 J Родился в 1964 году

 J Окончил Казанский  
сельскохозяйственный институт 

 J Доктор экономических наук

 J Министр финансов  
Республики Татарстан

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

ЗАРИПОВ  
РАВИЛЬ ХАММАТОВИЧ 

Независимый директор

 J Родился в 1954 году

 J Окончил Казанский авиационный институт 

 J Кандидат технических наук

 J Заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан — 
министр промышленности и торговли РТ

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет
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ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены Совета директоров:

 J избранные в 2014 году:  Бикмурзин Азат Шаукатович  /  с  29 октября 2014 г.
 J полномочия которых прекращены в 2014 году:  Нестеров Олег Николаевич  / до 29 октября 2014 г.

Изменения в составе Совета директоров в 2014 году

МАГАНОВ  
НАИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ 

 J Родился в 1958 году

 J Окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности им. Губкина

 J Генеральный директор  
ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

МИЛИЧ 
ЖЕЛЬКО 

Независимый директор 

 J Родился в 1946 году

 J Окончил Экономический институт г. Загреба

 J Исполнительный директор  
IPCO-TRADING S.A. 

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

ПРЕСНЯКОВ  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 J Родился в 1951 году

 J Окончил Казанский 
химико-технологический институт

 J Заместитель генерального директора 
 J ОАО «ТАИФ» по нефтехимии 
и нефтепереработке

 J
 J Доля участия в уставном капитале Компании: 
0,0005%

 J Доля принадлежащих обыкновенных акций 
Компании: 0,0006%
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

САБИРОВ  
РИНАТ КАСИМОВИЧ 

 J Родился в 1967 году

 J Окончил  Казанский государственный 
университет, аспирантуру Казанского 
государственного технологического 
университета

 J Помощник Президента Республики Татарстан

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

РАППОПОРТ  
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 

Независимый директор

 J Родился в 1959 году

 J Окончил Московскую юридическую 
академию 

 J Адвокат, управляющий  
партнер Адвокатской конторы 
"Раппопорт и партнеры" Московской 
городской коллегии адвокатов. 

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет
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ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Комитеты  
Совета директоров

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
http://www.nknh.ru/investors/documentation

Комитет по аудиту

ГАЙЗАТУЛЛИН 
РАДИК  
РАУФОВИЧ

 
Министр финансов 
Республики  
Татарстан,  
Председатель  
Комитета

ПРЕСНЯКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «ТАИФ» 
по нефтехимии 
и нефтепереработке

САБИРОВ  
РИНАТ 
КАСИМОВИЧ

 
Помощник  
Президента 
Республики  
Татарстан

АЛЕКСЕЕВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

 
Первый заместитель  
генерального  
директора  
ОАО «Связьинвест- 
нефтехим»

Яхин И. Р. — секретарь Комитета, главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

САФИНА  
ГУЗЕЛИЯ 
МУХАРЯМОВНА

 
Заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «ТАИФ» 
по экономике 
и финансам, 
заместитель 
Председателя 
Комитета

Комитеты Совета директоров

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и выработки рекомендаций Совету директоров в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»  образованы комитеты Совета директоров. При Совете директоров постоянно действуют:

• Комитет по аудиту;

• Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят действующие члены Совета директоров. При формировании состава комитетов учитывались профессиональ-
ный опыт членов Совета, а также критерии независимости.
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
http://www.nknh.ru/investors/documentation

Комитет по кадрам и вознаграждениям

ЗАРИПОВ  
РАВИЛЬ 
ХАММАТОВИЧ

 
Заместитель Премьер-
министра Республики 
Татарстан - министр 
промышленности 
и торговли Республики 
Татарстан,
Председатель 
Комитета

ПРЕСНЯКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «ТАИФ» 
по нефтехимии 
и нефтепереработке

РАППОПОРТ  
АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ

 
Управляющий 
партнер  
Адвокатской  
конторы 
«Раппопорт 
и партнеры»

АЛЕКСЕЕВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

 
Первый заместитель  
генерального  
директора  
ОАО «Связьинвест- 
нефтехим»

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

САБИРОВ  
РИНАТ 
КАСИМОВИЧ

 
Помощник  
Президента 
Республики  
Татарстан, 
заместитель 
Председателя
Комитета
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ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бикмурзин  
Азат Шаукатович

 J Родился в 1969 году 

 J В 1990 году начал трудовую деятельность  
в ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 J В 1993 году окончил Казанский  
химико-технологический институт 

 J 2003—2012 гг. — директор завода этилена 

 J 2012—2014 гг. — заместитель генерального директора — 
директор дирекции строящегося комплекса олефинов 

 J 2014—2014 гг.  — заместитель генерального директора 
по промышленному строительству и реконструкции 

 J С июня 2014 г. — генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В июне 2014 года Совет директоров назначил генеральным директором  
ПАО  «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата Шаукатовича.

В соответствии с Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» генеральный директор 
Компании наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществле-
ния оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения 
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

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

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров  
Компании большинством голосов избранных членов Совета директоров.  
В своей деятельности генеральный директор Компании подотчетен  
Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Генеральный директор

Положение об исполнительных органах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
http://www.nknh.ru/investors/documentation/
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Реализация выбранной стратегии и конкретных решений Совета 
директоров делегируется Генеральному директору и Правлению, 
в обязанности которых входит реализация решений Совета 
директоров и Общих собраний акционеров в пределах 
существующих компетенций. 

Решением Совета директоров от 31 июля 2014 года было избрано 
Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» из 22 человек.

Правление Положение об исполнительных органах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
http://www.nknh.ru/investors/documentation/

Бикмурзин Азат Шаукатович  
(Председатель Правления)

 J Год рождения: 1969
 J Генеральный директор  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Доля участия в уставном капитале 

Компании: до 01.12.2014 — 0,0004%,  
после 01.12.2014 — доли не имеет

 J Доля принадлежащих обыкновенных акций 
Компании: до 01.12.2014 — 0,0003%,  
после 01.12.2014 — доли не имеет

Багаев Владислав Константинович 

 J Год рождения: 1969
 J Директор департамента продаж 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Доля участия в уставном капитале 

Компании: 0,0001% 
 J Доля принадлежащих обыкновенных 

акций Компании: доли не имеет

Аглямов Ирек Ангамович

 J Год рождения: 1967
 J Директор завода по производству БК 

(бутилового каучука) 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале  
Компании: 0,0008%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,0006%

Бородин Руслан Геннадьевич

 J Год рождения: 1976
 J Директор завода полистиролов  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Амирханов Ахтям Талипович

 J Год рождения: 1964
 J Директор завода по производству 

СК (синтетических каучуков)  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале  
Компании: 0,0007%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,0006%

Бурганов Табриз Гильмутдинович

 J Год рождения: 1951
 J Заместитель генерального 

директора по производству  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале 
Компании: 0,0047%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,0043%
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Бутаев Антон Александрович

 J Год рождения: 1976
 J Начальник управления поставок  химического 

и углеводородного сырья 
 J ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Краснов Вячеслав Николаевич

 J Год рождения: 1961
 J Директор завода окиси этилена  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Галимзянов Равиль Музагитович

 J Год рождения: 1954
 J Директор завода СПС  

(стирола и полиэфирных смол)   
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале  
Компании: 0,0030%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,0031%

Кутуев Леонид Хубулаевич

 J Год рождения: 1959
 J Директор завода дивинила 

и углеводородного сырья  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале 
Компании: 0,0003%

 J Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Компании: доли не имеет

Галимов Рустам Хаевич

 J Год рождения: 1958
 J Директор завода олигомеров  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Ларионов Игорь Викторович

 J Год рождения: 1970
 J Заместитель генерального директора — 

начальник управления по корпоративной 
собственности и стратегическому  
развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале 
Компании: 0,0053%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,006%

Гильманов Хамит Хамисович

 J Год рождения: 1949
 J Первый заместитель генерального  

директора — главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале  
Компании: доли не имеет

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: доли не имеет

Максимова Ирина Николаевна

 J Год рождения: 1962
 J Заместитель генерального директора — 

коммерческий директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном капитале 
Компании: 0,0014%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,0011%
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Романов Вячеслав Геннадьевич

 J Год рождения: 1962
 J Заместитель начальника 

производственного управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

Трифонов Виктор Сергеевич

 J Год рождения: 1965
 J Директор завода полиолефинов  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Старков Валерий Геннадьевич

 J Год рождения: 1966
 J Начальник финансового управления  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Доля участия в уставном капитале  

Компании: 0,00004%
 J Доля принадлежащих обыкновенных  

акций Компании: доли не имеет

Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович

 J Год рождения: 1976
 J Директор завода этилена 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Султанов Айдар Рустэмович

 J Год рождения: 1965
 J Начальник юридического управления  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

не владеет

Шуйский Василий Николаевич

 J Год рождения: 1957
 J Заместитель генерального директора 

по персоналу и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Доля участия в уставном  
капитале Компании: 0,0007%

 J Доля принадлежащих обыкновенных  
акций Компании: 0,00005%

Томилов Федор Вячеславович

 J Год рождения: 1972
 J Заместитель генерального директора 

по промышленному строительству 
и реконструкции  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
не владеет

Яхин Ильфар Рафикович

 J Год рождения: 1963
 J Главный бухгалтер ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»
 J Доля участия в уставном  

капитале Компании: 0,0135%
 J Доля принадлежащих обыкновенных  

акций Компании: 0,0124%
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Изменения в составе Правления в 2014 году 

Члены Правления, избранные в 2014 году:

Багаев  
Владислав Константинович 

Директор департамента продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
(избран решением Совета директоров от 14.04.2014)

Бородин  
Руслан Геннадьевич

Директор завода полистиролов ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
(избран решением Совета директоров от 14.04.2014)

Томилов  
Фёдор Вячеславович

Заместитель генерального директора по промышленному строительству и реконструкции 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (избран решением Совета директоров от 31.07.2014)

Члены Правления, полномочия которых прекращены в 2014 году:

Нестеров  
Олег Николаевич Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 31.07.2014

Богомазов  
Игорь Николаевич Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 14.04.2014

Галявиев  
Шамиль Шайхиевич Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 31.07.2014

Котельников  
Константин Николаевич Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 31.07.2014

Никулин  
Андрей Павлович Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 14.04.2014

Хайруллин  
Адип Абдулович Полномочия члена Правления прекращены решением Совета директоров от 31.07.2014

В соответствии с Положением о принципах и критериях возна-
граждения членов Совета директоров, комитетов Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
критерием определения размера вознаграждения членов Совета 
директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» является наличие чистой 
прибыли.

Вознаграждение членов Совета директоров Компании определя-
ется исходя из процента отчислений от чистой прибыли Компании 
за финансовый год и процента отчислений от положительного 
абсолютного прироста капитализации Компании за период рабо-
ты текущего состава Совета директоров Компании в соответствии 
с условиями настоящего Положения. Размеры таких вознагражде-
ний утверждаются решением Общего собрания акционеров.

Оплата труда генерального директора (Председателя Правления) 
и членов Правления производится в соответствии с заключен-
ными между ними и ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудовыми 
договорами.

Суммарный размер вознаграждений (включая компенсацию 
расходов), выплаченных членам Совета директоров и Правления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год составил 219 867 тыс. 
руб., в том числе: 
-  членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»  - 
18 883 тыс. руб. 
-  членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 
200 984 тыс. руб. 
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Ревизионная  
комиссия

Члены Ревизионной комиссии

Игнатовская Ольга Владимировна  J Председатель Ревизионной комиссии
 J Главный бухгалтер ОАО «ТАИФ»
 J Год рождения: 1963
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Ахметов Рустам Магазирович  J Заместитель генерального директора по экономике  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

 J Год рождения: 1959
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Габдулхаков Фанис Габдулфатович  J Начальник отдела экономического анализа Министерства финансов  
Республики Татарстан

 J Год рождения: 1974
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Султеева Лилия Фиргатовна  J Экономист I категории финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ»
 J Год рождения: 1981
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Евдокимов Дмитрий Александрович  J Начальник департамента ОАО «ТАИФ» по управлению  
и стратегическому развитию Группы компаний «Нижнекамскнефтехим» 

 J Год рождения: 1979
 J Акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» не владеет

Положение о порядке деятельности  
Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

http://www.nknh.ru/investors/documentation/

Ревизионная комиссия ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоит  
из 5 человек. 
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».  

По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», компетенция Ревизионной комиссии 
определяется Уставом Компании и  Положением о порядке дея-
тельности Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Управление рисками 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
является неотъемлемой 
частью корпоративного 
управления, представляет 
собой эффективный  
и непрерывно развивающийся 
процесс, охватывающий 
все сферы деятельности 
Компании 



УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ03

48 Управление рисками

49 Основные факторы риска
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Управление рисками 
Управление рисками –  один из инструментов улучшения качества 
принятия решений и устойчивого развития ПАО «Нижнекамскне-
фтехим». Компания целенаправленно формирует систему, позво-
ляющую четко определять существующие риски, информировать 
о них стейкхолдеров и минимизировать возможные негативные 
последствия для Компании.
Придавая исключительное значение решению проблемы мини-
мизации рисков, Компания планомерно реализует проект по соз-
данию системы риск-контроллинга с использованием IT-решения 
SAP GRC (Governance, Risk Management and Compliance).

Создание системы управления рисками Компании преследует 
следующие цели:

 J обеспечение возможности постоянного контроля уровня 
внутренних и внешних рисковых факторов, угрожающих 
реализации стратегии;

 J сокращение времени на принятие управленческих решений 
по компенсации рисковых факторов, создающих угрозы 
для реализации стратегии;

 J повышение эффективности системы управления 
предприятием путем использования стандартных решений 
и лучших практик компенсации риск-факторов;

 J обеспечение стейкхолдерам Компании информационной 
прозрачности уровня рисковых факторов, способных породить 
угрозы реализации стратегии. 

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

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

 J предварительные отчеты по состоянию рисков Компании; 
 J соответствие различным моделям управления рисками (ISO 

31000, ASNZ 4360, COSO). 

Реализация риск-контроллинга с  использованием SAP GRC 
означает:

 J согласование основных рисков и их пороговых значений;
 J идентификацию ключевых рисков Компании;
 J выполнение качественного и количественного анализа;
 J формирование эффективной стратегии реагирования 

на основные риски;
 J предотвращение воздействий на бизнес за счет непрерывного 

мониторинга ключевых индикаторов риска и эффективности 
контролей. 

В 2015 году завершается внедрение данного IT-решения, и начи-
нается опытная эксплуатация системы управления рисками  
SAP GRC в части рисков, влияющих на выполнение стратегических 

задач, которая будет полностью интегрирована в действующую 
систему управления ресурсами предприятия на базе SAP ERP.

В 2014 году были проведены мероприятия по оценке рисковой 
ситуации Компании и тенденциий ее развития в целях подготовки 
к созданию соответствующей базы данных для автоматизирован-
ной обработки.  

Проведена предварительная оценка рисковой ситуации Компании, 
и разработан ее стандарт, обеспечивающий приемлемый уровень 
интегрального риска Компании. Разработаны «паспорта рисков», 
обеспечивающие возможность контролировать уровень их влия-
ния на достижение заданных целей.

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

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

В процессе опытной эксплуатации находится разработка алгорит-
мов расчета показателей, значимых для оценки риска устойчиво-
сти экономического развития Компании на базе данных информа-
ции системы SAP ERP в проекции «Финансы». 

Для наполнения базы данных проекции «Финансы» были решены 
следующие основные задачи:

 J отобраны данные для расчета и оценки в системе управления 
рисками ключевых индикаторов статических и динамических 
рисков, сопутствующих реализации продукции Компании 
на рынке и обеспечивающих решение его стратегических 
задач;

 J составлена карта рисков, способных реализоваться 
в процессе управления финансами в проекции «Финансы», 
препятствующих обеспечению финансовых интересов 
стейкхолдеров Компании. Риски, включаемые в эту карту, 
названы «Эффект-рисками»; 

 J составлена таблица взаимных нормативных значений, 
допустимых значений и значений, соответствующих состоянию 
рискового инцидента в процессе управления «Финансами»;

 J отобраны данные для расчета и оценки в системе управления 
рисками ключевых индикаторов статических и динамических 
рисков, сопутствующих управлению «Финансами», 
для решения поставленных стратегических задач. 

В настоящее время запускаются в опытную эксплуатацию алго-
ритмы расчета показателей в проекции «Процессы», «Рынок», 
«Ресурсы».
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Отраслевые риски
ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность 
в нефтехимической отрасли. В структуре затрат этой отрасли 
наибольший удельный вес занимают сырье и энергетика. Основ-
ные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, 
энергетику и выпускаемую продукцию.

В конце 2014 года наблюдалась тенденция глубокого падения 
цен на нефть и прямогонный бензин. Согласно базовому про-
гнозу аналитиков из IHS, в 1-м квартале 2015 года средняя цена 
на нефть сорта Brent будет находиться в пределах 48-51 доллара 
за баррель, а в среднем в 2015 году ожидается на уровне 47-66 
$/бар. На фоне упавших цен на нефть прогнозируется, что в 2015 
году средняя европейская цена нафты окажется на 57% ниже, чем 
в 2014 году.

Согласно данным IHS Global Insight, в 2014 году рост мирового 
ВВП прогнозируется на уровне 2,7%, а в 2015 году рост может 
ускориться в среднем до 3,0%.

На фоне наблюдаемых тенденций снижения цен на мировых 
товарных рынках ожидается изменение ситуации к лучшему 
в среднесрочной перспективе (2-3 года). Накопившиеся запасы 
натурального каучука и дисбаланс на рынке бутадиена будут 
оказывать сдерживающий эффект росту цен в 2015 году. Однако 
низкий курс российского рубля к американскому доллару и евро 
будет компенсировать низкие цены. Вместе с тем спрос на каучуки 
производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» остается по-прежнему 
хорошим, в том числе и благодаря снизившимся ценам на зару-
бежном рынке. Компания в состоянии реализовывать весь объем 
производства на рынке.

В 2014 году произошло небольшое замедление в потреблении 
на российском рынке полиэтилена, в то время как рынок поли-
стирола остался на уровне предыдущего года, а рынок полипро-
пилена немного вырос. Вместе с тем Компания успешно реали-
зует свои объемы на рынке. В 2014 году на российском рынке 
наблюдалась тенденция роста цен, связанная с падением курса 
национальной валюты. Ожидается, что в 2015 году слабый рубль 
также будет поддерживать высокий уровень цен и хороший спрос 
на отечественную продукцию, которую станет выгоднее приобре-
тать по сравнению с более дорогой импортной.

К основным тенденциям в 2015 году, которые могут прямо 
или косвенно оказывать влияние на деятельность нефтехимиче-
ских производств, можно отнести:

 J Постепенный выход из состояния экономического спада стран 

Еврозоны;
 J Замедление роста экономики Китая;
 J Геополитические риски в странах Ближнего Востока;
 J Низкие цены на нефть;
 J Низкие цены на продукцию товарно-сырьевого назначения;
 J Экономические санкции;
 J Падение курса российского рубля по отношению к основным 

мировым валютам;
 J Инфляционные риски.

Страновые и региональные риски
Риски, связанные с географическими особенностями страны 
и региона, в которых Компания осуществляет свою основную 
деятельность, отсутствуют, так как место расположения Компании 
характеризуется отсутствием  опасности стихийных бедствий. Кро-
ме того, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры 
отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с географиче-
ской труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения 
позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным 
и автомобильным транспортом со складов Компании.

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

ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию 
на экспорт в 54 страны земного шара. Основная доля продукции 
отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии.
Сбытовая стратегия Компании нацелена на диверсификацию 
и расширение географии поставок.

Риски, связанные с деятельностью Компании

ПАО «Нижнекамскнефтехим», как и многие российские компании, 
сейчас в первую очередь беспокоит политическая напряженность 
и, в том числе, вызванная этим ситуация в экономике: ограни-
чения к рынкам капитала, санкции, падение стоимости нефти 
и курса национальной валюты.

Санкции негативным образом повлияли на бизнес банков/ком-
паний, при этом благодаря интервенциям ЦБ/Минфина и запуску 
инструментов валютного рефинансирования острого дефицита 
валютной ликвидности в системе не наблюдается, несмотря 
на полностью закрытые для российских компаний внешние 
долговые рынки.

Основные факторы  
риска
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Негативное влияние на доходы оказывает сложная экономическая 
ситуация в мире и в России, которая оказывает давление на цены, 
однако  благодаря девальвации рубля продукция Компании стала 
еще более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными 
аналогами. Этот момент необходимо использовать для освоения 
новых рынков и получения дополнительных доходов. 

Поскольку часть приобретаемых материалов для производства 
импортируется, имеет импортное происхождение, для Компании 
существуют определенные риски, связанные с удорожанием 
приобретаемых материалов, в связи с чем в Компании взят курс 
на импортозамещение. 

Так, в октябре 2014 года в рамках программы по импортозамеще-

нию в Группе компаний «Нижнекамскнефтехим» начато произ-
водство носителя для микросферического катализатора дегидри-
рования изопарафинов. Данный проект осуществлен в рамках 
программы импортозамещения совместно со специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и учеными Казанского федерально-
го университета (КФУ). Результатом плодотворного сотрудничества 
в области разработки новых эффективных каталитических систем 
стало внедрение на производствах Компании катализаторов 
дегидрирования изоамиленов и изопарафинов, заменивших 
импортные аналоги.

Правовые риски

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

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

Изменения требований по лицензированию основной 
деятельности Компании, как и изменение судебной прак-
тики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в 
том числе по вопросам лицензирования), может негативно 
отразиться на ее деятельности в том случае, если из-за этих 
изменений ПАО «Нижнекамскнефтехим» не сможет полу-
чить (продлить) лицензии, необходимые ей для дальнейшей 
деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны 
в судебном порядке. Однако вероятность подобных событий 
невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной 
с деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в том числе 
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначи-
тельная и не окажет существенного влияния на его деятель-
ность. В случае внесения изменений в судебную практику 
по вопросам, связанным с деятельностью, Компания намерена 
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность 
с учетом этих изменений.

Истечение срока действия лицензий создает риск затруд-
нения осуществления лицензируемых видов деятельности. 
Компания соблюдает требования лицензий, предпринимает 
все необходимые действия для получения, поддержания 
в силе действия лицензий и минимизации вероятности прио-
становки, изменения или отзыва лицензий -  для исключения 
данного риска Компанией планомерно производится соот-
ветствующая работа по своевременному продлению действия 
лицензий (переоформлению лицензий). 

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

лицензий ПАО «Нижнекамскнефтехим», не выявлено.

Риски, связанные с изменением валютного  
законодательства

Резкое изменение валютного регулирования может затруд-
нить надлежащее исполнение обязательств по договорам 
(контрактам), ранее заключенным с контрагентами (россий-
скими и иностранными), предусматривающим необходи-
мость совершения платежей по ним в иностранной валюте, 
и потребовать заключения дополнительных соглашений 
к таким договорам (контрактам). В связи с этим Компания 
в значительной степени зависит от изменения валютно-
го законодательства. Следует отметить, что Федеральный 
закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании 
и валютном контроле» по сравнению с ранее действовавшим 
законом значительно расширил права участников внешнеэко-
номической деятельности и заложил основы для дальнейшей 
либерализации валютных отношений. В связи с этим вероят-
ность ухудшения положения Компании вследствие изменения 
валютного законодательства представляется маловероятной.

Риски, связанные с изменением налогового  
законодательства

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших 
налогоплательщиков Республики Татарстан, осуществляющим 
уплату федеральных, региональных и местных налогов.

К числу наиболее существенных изменений в долгосрочной 
перспективе, которые могут негативно отразиться на деятель-
ности Компании, можно отнести увеличение налоговых ставок, 
а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, 
также как и иные изменения в налоговом законодательстве, 
могут привести к увеличению налоговых платежей и, как след-
ствие, снижению чистой прибыли. Правовые риски, связанные 
с изменением налогового законодательства оцениваются 
как средние. 

Компания постоянно реагирует на изменения в налоговом 
законодательстве с целью наиболее полного и неукоснитель-
ного  выполнения его требований, а также в полной мере 
соблюдает налоговое законодательство, касающееся его 
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциального 
риска расхождения во мнениях с соответствующими регули-
рующими органами по вопросам, допускающим неоднознач-
ную интерпретацию.



«Нижнекамскнефтехим» — 
одна из крупнейших 
нефтехимических 
компаний Европы,  
занимает лидирующие  
позиции по производству 
синтетических  
каучуков и пластиков 
в Российской Федерации. 
В 2014 году общий объем 
производства товарной 
продукции составил  
2,32 млн тонн
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Основные технико-экономические
показатели деятельности 
ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Наименование Ед. изм. 2013 год 2014 год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг млн руб. 119 826,1 132 893,0

        в т. ч. экспорт собственной продукции млн руб. 59 418,6 61 702,2

Прибыль от продаж млн руб. 12 445,5 13 277,9

Затраты на 1 руб. реализованной продукции коп. 89,59 89,92

Прибыль до налогообложения млн руб. 8 569,4 11 689,1

Чистая прибыль млн руб. 6 089,1 9 269,2

Среднемесячная зарплата руб. 34 592 38 280

В 2014 году выпущено товарной продукции на сумму 128,2 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 9,5 млрд руб. 
В сопоставимых ценах выпуск товарной продукции к уровню 2013 года составил 102,7%.

Реализовано продукции и услуг на сумму 132,9  млрд руб. 

Общий объем выпущенной товарной продукции в 2014 году составил 2,32 млн тонн, что на 2,3% выше показателя 2013 года.  
Основной рост произошел в группе пластиков, объем производства которых вырос на 10,7% и достиг 715,7 тыс. тонн.



Стратегия устойчивого развития

55

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Динамика стоимости чистых активов, млн руб.

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год

Чистые активы 59 636,6 60 733,6 68 235,7

Сведения по платежам в бюджеты всех уровней  
в 2014 году, тыс. руб.

Наименование Начислено Перечислено

Бюджет Российской Федерации 5 954 452 4 999 398

Консолидированный бюджет Республики Татарстан 4 652 600 3 985 399

        в т. ч. бюджет  города Нижнекамска 713 635 741 035

Бюджеты других субъектов Российской Федерации 2 383 652

ВСЕГО по бюджетам 10 609 435 8 985 449
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Энергосбережение

Компания уделяет особое внимание вопросам 
энергоэффективности:
С 2000 по 2010 годы успешно выполнены Первая и Вторая 
программы энергосбережения, которые позволили уменьшить 
затраты на приобретение энергоресурсов со стороны, снизить 
удельные нормы расхода энергоресурсов на единицу 
выпускаемой продукции. Всего за время действия этих Программ 
с 2000 по 2010 годы в Компании внедрено 875 энергосберегаю-
щих мероприятий,   в рамках которых сэкономлено: 5,2 млн Гкал 
тепловой энергии, 240 млн кВт*час электрической энергии, 
156 тыс. тонн условного топлива на сумму 3,3 млрд рублей.

В целях дальнейшей оптимизации затрат на энергетику 
и повышения конкурентоспособности продукции в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» с августа 2007 года пущен в работу блок 
ГТУ-75, который является новой технологией с более высокими 
технико-экономическими показателями и обеспечивает повыше-
ние надежности и маневренности энергооборудования Нижне-
камской ТЭЦ. За период с 2007 по 2014 год установкой ГТУ-75 
выработано 3,737 млрд кВт*час электрической и 6,129 млн Гкал 
тепловой энергии.

Согласно Программе реконструкции и модернизации выработав-
шего ресурс электрооборудования в Компании проводится работа 
по замене старых щитов станций управления (ЩСУ) на современ-
ные модели. Реализация данной Программы началась в 2005 году 
и продлится до 2016 года. Планируется заменить 250 ЩСУ и 27 

распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций 
(ТП). По этой Программе уже заменено 165 ЩСУ.

В рамках совместной Программы по повышению надежности 
энергоснабжения и снижения рисков отключения электроэнергии 
Нижнекамского промышленного узла на одиннадцати  главных 
понизительных подстанциях проведена замена устаревшей систе-
мы «отделитель — короткозамыкатель» на современную систему 
с применением элегазовых выключателей.

На основании Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении» в 2011 году Центром энергосберегающих технологий 
при Кабинете Министров Республики Татарстан проведено 
третье энергетическое обследование (энергетический аудит), 
которое определило достигнутое состояние энергоиспользования 
за пять прошедших лет, остаточный потенциал энергосбереже-
ния, наметило энергосберегающие мероприятия и порядок их 
исполнения. Разработан и выдан «Энергетический паспорт про-
мышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» со сроком действия до 2016 года.

В рамках Программы оптимизации затрат на приобретаемые 
энергоресурсы  ПАО  «Нижнекамскнефтехим» с 01.07.2012 
сменило поставщика электрической энергии  ОАО «Татэнергос-
быт» на энергосбытовую компанию ООО «ПЭСТ». Экономический 
эффект (снижение стоимости энергии) от смены поставщика 
составил 512,9 млн руб.

Наименование Ед. изм. Объем потребления  
в натуральном выражении

Объем потребления,  
млн руб. (без НДС)

Электрическая энергия, тыс. кВт*час 2 566 187 5 414

Тепловая энергия Гкал 14 599 144 9 790

Бензин автомобильный тн 693 21

Топливо дизельное тн 2 531 71

Газ природный (на энергетику) тыс. куб. м 557 656 2 194

Сухой газ тыс. куб. м 28 494 74

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупных потребителей энергоресурсов среди промышленных предприятий Республики 
Татарстан. В таблице ниже указано потребление Компанией энергетических ресурсов со стороны в 2014 году, без субабонентов.
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Перспективные направления работы по энергосбережению на 2015 год 

 J Реконструкция распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и щитов станций управления.
 J Замена систем управления электроприводами на частотно-регулируемые.
 J Реконструкция / капитальный ремонт энергооборудования, выработавшего свой ресурс.
 J Капитальный ремонт сетей освещения.
 J Капитальный ремонт электрокабельных эстакад.
 J Реконструкция кабельных сетей электроснабжения.

План мероприятий по программе энергосбережения 
на период до 2020 года Кол-во

Экономия в натуральном выражении

млн кВт*час тыс. ГКал тыс. т.у.т.

Технологические энергосберегающие мероприятия в подразде-
лениях и мероприятия по оптимизации реактивной мощности 
в сетях электроснабжения

162 343,0 878,1 47,5

Мероприятия по Программе модернизации сетей освещения 
с применением энергосберегающих технологий 84 24,1

Всего мероприятий 246 367,1 878,1 47,5

Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует  Третья 
Программа энергосбережения на 2011–2015 гг. с перспективой 
до 2020 года.

Программой запланировано 246 энергосберегающих меропри-
ятий, в результате реализации которых планируется сэкономить: 
367,1 млн кВт*час электрической и 878,1 тыс. Гкал тепловой энер-
гии, 47,5 тыс. т условного топлива. Данная Программа ежегодно 
актуализируется и дополняется новыми энергосберегающими 
мероприятиями.

За 2011–2014 годы внедрено 255 энергосберегающих меропри-
ятий, в том числе 146 — основных (по Программе 2011–2020 гг.) 
и 109 - дополнительных. Сэкономлено: 83 млн кВт*час электри-
ческой энергии, 466 тыс. Гкал тепловой энергии, 34,1 тыс. тонн 
условного топлива на сумму 653 млн рублей.

За 2014 год внедрено 71 энергосберегающее мероприятие, сэ-
кономлено 80,03 тыс. Гкал тепловой энергии и 15,66 млн кВт*час 
электрической энергии на сумму 103,8 млн рублей (с НДС).



«Нижнекамскнефтехим» — 
компания с надежным 
финансовым положением. 
По итогам 2014 года  
выручка Группы компаний 
«Нижнекамскнефтехим» 
составила 146,7 млрд руб., 
прибыль от продаж —  
13,3 млрд руб.
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Актив Код строки На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

I. Внеоборотные активы, тыс. руб.

Нематериальные активы 1110 1 051 885 751 

Результаты исследований и разработок 1120 491 821 386 774 296 009 

Основные средства 1150 49 495 346 46 075 600 42 643 202 

Финансовые вложения 1170 5 431 539 5 442 343 3 955 115 

Отложенные налоговые активы 1180 317 506 274 563 225 034 

Прочие внеоборотные активы 1190 1 184 405 1 385 860 1 299 044 

Итого по разделу I 1100 56 921 668 53 566 025 48 419 155 

II. Оборотные активы, тыс. руб.  

Запасы 1210 12 807 823 12 972 650 11 490 588 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 898 472 1 207 259 925 810 

Дебиторская задолженность 1230 9 309 791 10 085 122 9 205 486 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 909 546 2 878 229 4 849 239 

Прочие оборотные активы 1260 344 285 166 107 165 008 

Итого по разделу II 1200 30 269 917 27 309 367 26 636 131 

БАЛАНС 1600 87 191 585 80 875 392 75 055 286 

Пассив

III. Капитал и резервы, тыс. руб.

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

Переоценка внеоборотных активов 1340 6 307 352 6 335 037 6 360 834 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 98 998 102 184 102 184 

Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 59 468 575 52 018 954 50 980 934 

Итого по разделу III 1300 67 817 610 60 398 860 59 386 637 

IV. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.     

Заемные средства 1410 1 547 425 1 160 204 3 083 478 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 981 604 1 810 386 1 419 953 

Итого по разделу IV 1400 3 529 029 2 970 590 4 503 431 

V. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.     

Заемные средства 1510 4 580 148 4 451 267 2 247 495 

Кредиторская задолженность 1520 10 103 350 11 943 189 8 015 517 

Доходы будущих периодов 1530 418 055 334 722 250 000 

Оценочные обязательства 1540 743 393 666 249 652 206 

Прочие обязательства 1550 — 110 515 —

Итого по разделу V 1500 15 844 946 17 505 942 11 165 218 

БАЛАНС 1700 87 191 585 80 875 392 75 055 286 

Бухгалтерский  
баланс
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Отчет о финансовых  
результатах

Наименование показателя Код строки За 2014 г.  (тыс. руб.) За 2013 г.  (тыс. руб)

Выручка 2110 132 893 013 119 826 126 

Себестоимость продаж 2120 (109 810 542) (98 149 575)

Валовая прибыль (убыток) 2100 23 082 471 21 676 551 

Коммерческие расходы 2210 (4 476 993) (3 968 277)

Управленческие расходы 2220 (5 327 581) (5 262 766)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 277 897 12 445 508 

Доходы от участия в других организациях 2310 37 885 73 523 

Проценты к получению 2320 255 061 279 012 

Проценты к уплате 2330 (352 441) (217 985)

Прочие доходы 2340 57 796 631 52 828 445 

Прочие расходы 2350 (59 325 963) (56 839 152)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 689 070 8 569 351 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 310 711) (2 117 291)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 101 172 764 714 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (171 218) (389 360)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 42 943 28 067 

Прочее 2460 19 071 (1 654)

Чистая прибыль (убыток) 2400 9 269 155 6 089 113 

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 (22 108) (55 377)

Совокупный финансовый результат периода 2500 9 247 047 6 033 736 

Базовая прибыль (убыток) на акцию (в руб.) 2900 5,75 3,77

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910 — —
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по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год

г. Казань                          3 марта 2015 г. 
 
 
Ревизионная комиссия ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее — Ревизионная комиссия, Общество) избрана годовым Общим собранием акционеров 14 апреля 2014 года 
на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». В своей работе Ревизионная комиссия руководствовалась Федеральным законом  
«Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Положением «О порядке деятельности Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась по итогам деятельности Общества за финансовый 2014 год. Внеплановых проверок, 
по инициативе лиц, имеющих право требовать осуществить проверку, не производилось. За отчетный период в Ревизионную комиссию не поступило ни одного  
заявления от акционеров Общества и других полномочных лиц. В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены годовой отчет и годовая бухгалтерская 
отчетность Общества за 2014 год.

 
В результате проверки установлено:

Председатель Ревизионной комиссии            О. В. Игнатовская

1. Деятельность Общества в 2014 году осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская 
отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная 
политика на 2014 год утверждена Приказом Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» 18 декабря 2013 года №433.

2. Выручка от реализации за 2014 год составляет 132 893 013 тыс. рублей, прибыль от продаж — 13 277 897 тыс. рублей,  
прибыль до налогообложения — 11 689 070 тыс. рублей, чистая прибыль — 9 269 155 тыс. рублей.

3. Балансовая стоимость активов на 31 декабря 2014 года составляет 87 191 585 тыс. рублей, в том числе:

 J Внеоборотные активы составляют 56 921 668 тыс. рублей, из них 49 495 346 тыс. рублей приходится на основные  
средства — 87% всех внеоборотных активов Общества; 

 J Оборотные активы составляют 30 269 917 тыс. рублей, из них 12 807 823 тыс. рублей приходится на запасы —  
42% всех оборотных активов, 9 309 791 тыс. рублей на дебиторскую задолженность — 30,8% всех оборотных активов: 

 J Капитал и резервы составляют 67 817 610 тыс. рублей; 

 J Долгосрочные обязательства составляют 3 529 029 тыс. рублей, из них на кредиты и займы  
приходится 1 547 425 тыс. рублей (39%): 

 J Краткосрочные обязательства составляют   15 844 946 тыс. рублей, в том числе на краткосрочные кредиты  
приходится 4 580 148 тыс. рублей (29%), на кредиторскую задолженность приходится 10 103 350 тыс. рублей (63,8%). 

4. Фактов задержки Обществом заработной платы не установлено.

5. Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2014 года составила 68 235 665 тыс. рублей.

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

На основании проверки и анализа деятельности Общества Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 

Заключение ревизионной 
комиссии



Социальная миссия  
Компании — производить 
необходимую обществу 
продукцию наиболее 
эффективным и безопасным 
способом, содействуя 
социальному росту 
благосостояния общества, 
стабильному развитию 
территории и благополучию 
населения, повышению 
качества жизни работников  
и их семей
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Охрана 
окружающей среды

Природоохранная деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
осуществляется в соответствии с объявленной политикой, 
главной целью которой является повышение экологической 
эффективности.

Система управления окружающей средой функционирует в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 14001:2004. Практи-
ческая деятельность по охране окружающей среды осуществляет-
ся в соответствии со специально разработанными экологическими 
программами. С 2001 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» было 
реализовано три таких программы. 

В июле 2014 года разработана Экологическая программа 
на 2014 – 2020 годы, главной целью которой является обе-
спечение устойчивого развития Компании, надежной защиты 
окружающей среды, соблюдения требований природоохранного 
законодательства.

Конкретными задачами программы являются повышение экологи-
ческой эффективности и противоаварийной устойчивости произ-
водства, развитие природоохранных объектов, ликвидация ранее 

накопленного ущерба, совершенствование системы мониторинга 
и системы управления окружающей средой, создание комфортных 
условий проживания для жителей Нижнекамского и Тукаевского 
муниципальных районов. 

Программой предусмотрена рекультивация нарушенных земель, 
благоустройство и озеленение территории предприятия и жилых 
районов города, санитарный уход за пригородными лесными 
массивами, обустройство единой санитарно-защитной зоны Ниж-
некамского промышленного узла.

По результатам мониторинга окружающей среды, проводимого 
аккредитованными лабораториями ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
экстремальных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей 
среды, не зафиксировано. 

В 2014 году в рамках действующей программы выполнено  
71 мероприятие. 

С целью улучшения качества очищенных сточных вод, сбрасыва-
емых в реку Каму, и атмосферного воздуха в районе очистных 
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сооружений продолжались работы по усовершенствованию и ремонту отдельных узлов 
биологических очистных сооружений (БОС).

Качество очищенного стока после биологических очистных сооружений улучшилось 
по таким показателям, как: содержание взвешенных веществ, ионов аммония, нитратов, 
нитритов,  алюминия, железа, хлоридов, фосфатов, цинка, меди,  сульфидов, толуола, 
фенола, бензола и стирола.

По результатам мониторинга окружающей среды отмечено, что сброс сточных вод после 
БОС не оказывал заметного влияния на качество воды в реке Каме, что подтверждается 
результатами анализа воды выше и ниже сброса стоков по течению.

В 2014 году начаты  работы по перепланировке бактериологической лаборатории 
в соответствии с требованиями санитарных  норм и правил и по оснащению лаборатории 
современным оборудованием.

В 2014 году завершены работы по чистке буферного пруда на ручье Стрелочный Лог. 
С 2013 года изъято 27,8 тыс. кубометров осадка, в том числе в 2014 году —15,7 тыс. 
кубометров.

С целью рационального использования водных ресурсов в 2014 году внедрена схема 
возврата очищенной промывной воды с буферного пруда на ручье Стрелочный Лог 
на 3-й водоподъем, что позволило повторно использовать промывные воды в объеме 
более 841 тыс. кубометров.

В 2014 году начата разработка проектной и рабочей документации по реконструкции от-
дельных узлов с целью очистки и повторного использования сточных вод для производ-
ственных нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим». В рамках указанного договора проведены 
опытно-промышленные испытания по внедрению технологии очистки ультрафильтра- 
цией сточных вод после прудов на реке Тунгуче. Идет разработка проектной документа-
ции. Внедрение данной технологии позволит осуществить возврат очищенных сточных 
вод для производственных нужд.

В целях повышения эффективности использования оборотной воды отремонтированы 
и пущены в работу три градирни, что позволит сэкономить потребление электроэнергии 
на 4,818 млн кВт в год. 

В 2014 году получено положительное заключение государственной  экологической 
экспертизы на проектную документацию  по уменьшению негативного воздействия 
на окружающую среду закрытого полигона захоронения отходов. Ведется подготовка 
документов для прохождения  Главгосэкспертизы. 

В отчетный период продолжались работы по утилизации нефтешламов с территории 
действующего полигона захоронения отходов, с привлечением специализированной 
организации вывезено и утилизировано 4,23 тыс.  кубометров нефтешлама.   Ведется 
подготовка двух карт  для гидроизоляции. Обустроены и паспортизированы 19 конт- 
рольных скважин грунтовых вод на действующем полигоне захоронения отходов.



ПАО «Нижнекамскнефтехим»   |   Годовой отчёт   |   2014

70

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Большое значение уделяется эффективному использованию земель. В частности, 
развитие производств ведется без привлечения дополнительных земельных ресурсов. 
В Компании постоянно проводится работа по сохранению и восстановлению природного 
ландшафта. Нарушенные при ремонте подземных коммуникаций земли восстанавливают-
ся с нанесением плодородного слоя.

В результате проводимой работы валовый выброс вредных веществ в атмосферу в 2014 
году уменьшился на 9,9% по сравнению с 2013 годом, в том числе снижены выбросы 
формальдегида на 21,1 %, бензапирена –  на 70%, фенола - на 37,3 %.  С 2006 года 
достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 47%. Потребление 
воды из реки Камы для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2014 году уменьшилось 
по сравнению с 2013 годом на 4,9%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьши-
лось количество неутилизируемых отходов производства на 2,8%. 

В 2014 году на заводах Компании внедрены 24 мероприятия, направленные на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Продолжались работы по установке  герметичного оборудования. В 2014 году в рамках 
экологической программы заменено и доведено до норм 47 единиц насосного оборудо-
вания.

С 2008 года в Компании функционирует автоматизированная система мониторинга 
загрязнения атмосферы: установлены 4 поста по периметру промышленной площадки 
и в санитарно-защитной зоне, в 2013 году — установлен пост на территории биологи-
ческих очистных сооружений. В 2014 году расширен перечень контролируемых показа-
телей на автоматическом посту контроля по пяти показателям: окиси этилена, аммиака, 
оксида азота, диоксида азота, оксида углерода.

В результате проводимой работы валовый выброс вредных веществ в атмосферу в 2014 
году уменьшился на 2,57 тыс. тонн (или на 9,9%) по сравнению с 2013 годом, в том числе 
снижены выбросы формальдегида на 4,24 тонн (или на 21,1 %), бензапирена - на 0,0035 
тонн (на 70%), фенола - на 3,08 тонн (на 37,3 %).

С 2006 года достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на  
20 796 тонн (или на 47%).

Потребление воды из реки Камы для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2014 году 
уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 3 523 тыс. кубометров (или на 4,9%).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось количество  неутилизируемых 
отходов производства на 310,7 тонн (или на 2,8%).

Поставленная цель по повышению экологической эффективности, выражаемой в удель-
ных единицах (на миллион рублей произведенной продукции в ценах 2004 года), 
по большинству показателей достигнута. 

За период с 2006 по 2014 годы снизились удельные расходы сырья на 19%,  воды 
на технологические нужды — на  8,8%, электроэнергии — на 23,2%, тепловой энергии — 
на 25,5%, топлива - на 17%, удельные выбросы в атмосферу снижены на 68%, удельные 
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сбросы сточных вод - на 30,2%, удельное образование неутилизируемых отходов произ-
водства  - на 27,7%, увеличена эффективность использования земель на 45%.

Положительные результаты природоохранной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
отмечены государственными органами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

В 2014 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» подтвердило звание «Лидер природоохранной 
деятельности в России»; вошло  в список номинантов Всероссийского  конкурса и награж-
дено почетным дипломом и медалью «100 лучших организаций России. Экология и эко-
логический менеджмент», отмечено дипломом лауреата в номинациях: «За ликвидацию, 
переработку накопленных отходов», «За лучшую экологическую службу»; награждено 
дипломом победителя республиканского конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Нефтепере-
рабатывающая и нефтехимическая промышленность». 

В рамках Межрегиональной выставки «Экотехнологии и оборудование 21 века», которая 
проводится при поддержке Аппарата Президента Республики Татарстан и Правительства  
Республики Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татар-
стан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  отмечено дипломами: «За лучшую демонстрацию органи-
зации мониторинга окружающей среды среди промышленных предприятий» и  
«За лучшую демонстрацию работы по охране окружающей среды среди промышленных 
предприятий». 
 

Перспективные направления природоохранной работы на 2015 год 

 J Начать чистку буферных прудов на реке Тунгуча. 

 J Разработка рабочей документации на реконструкцию биологических очистных 
сооружений. 

 J Прохождение процедуры государственной экспертизы по проекту реконструкции 
действующего полигона захоронения отходов. 

 J Модернизация систем оборотного водоснабжения. 

 J Ремонтно-восстановительные работы на подземных коммуникациях. 

 J Участие в реализации целевой программы «Охрана окружающей среды  
г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-2015 годы».
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Охрана труда и промышленная 
безопасность

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

С целью совершенствования системы менеджмента  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработана и утверждена единая 
Политика компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом 
требований международных стандартов, обязательства которой 
направлены на обеспечение безопасных условий труда работ-
ников и защиты здоровья персонала путем совершенствования 
системы менеджмента ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основе 
лучших мировых стандартов.

В апреле 2014 года специалистами фирмы CQS «IQNet» (г. Прага, 
Чехия) был проведен надзорный аудит системы менеджмента ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на соответствие директиве международ-
ных стандартов MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, BS OНSAS 
18001:2007. По результатам аудита несоответствия не выявлены, 
расширена область сертификации, включены в область сертифи-
кации: проектирование, разработка и производство АБС пласти-
ков; подготовка подвижного состава под погрузку и в плановые 
виды ремонта, ремонт подвижного состава, текущее содержание 

и ремонт ж/д путей и устройств сигнализации, централизации 
и блокировки.

Система управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» является 
интегрированной и соответствует требованиям международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Во исполнение требований международного стандарта OHSAS 
18001 в 2013 году была разработана и утверждена «Программа 
управления охраной труда и промышленной безопасностью 
на 2013–2015 гг». Программой предусмотрено выполнение 180 
мероприятий,  направленных на повышение уровня промышлен-
ной безопасности и охраны труда, мероприятия запланированные 
на 2013 и 2014 годы выполнены в полном объеме.

В целях повышения безопасности труда и улучшения трудовых 
условий  между администрацией и профсоюзным комитетом 
заключено соглашение по охране труда на 2014 год. В соответ-
ствии с этим соглашением было запланировано 35 мероприятий, 
которые выполнены в полном объеме. В ходе реализации данных 
мероприятий были улучшены условия труда 1 704 работникам 
акционерного общества, в том числе 726 женщинам.

Производственный травматизм.
В 2014 году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» был допущен 1 случай 
производственного травматизма, не относящийся к категории тя-
желых. Случай был расследован комиссией, установлены причины 
и лица, ответственные за допущенные нарушения, по результатам 
расследования были разработаны мероприятия по недопущению 
подобных случаев.

Газовая и пожарная безопасность.
В 2014 году в подразделениях Компании случаев превышения 
ПДК вредных веществ и пожаров допущено не было.

О выполнении требований промышленной безопасности.
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» эксплуатируется 41 опасный 
производственный объект, из них 28 объектов - 1 класса опас-
ности, 1 объект - 2 класса, 4 объекта - 3 класса, 8 объектов - 4 
класса опасности. Проведена процедура страхования граждан-
ской ответственности за причинение вреда в результате аварии 
или инцидента на опасных производственных объектах.

Профилактическая работа.
В 2014 году службой производственного контроля и охраны 
труда совместно со специалистами Компании были проведены 
комплексные и целевые обследования согласно «Сводному плану 
работы администрации и технических служб ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
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Персонал

При подведении итогов IX Всероссийского конкурса «Лучшая 
кадровая служба — 2014»,  на основе предоставленных материа-
лов и заключения экспертов оргкомитета Международного форума 
«Мировой опыт и экономика России»  ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
награждено Почетным дипломом победителя за профессиональ-
ный, эффективный и социально направленный подход к организа-
ции управления кадрами.

Набор персонала
По состоянию на 31 .12. 2014 в ПАО «Нижнекамскнефтехим» чис-
ленность работников более 300 профессий составила 16 772 чел. 
(мужчин — 10 260, женщин – 6 512). Для стабильного обеспечения 
персоналом необходимого качества в Компании разработана 
система набора работников. В 2014 году в Компании доля работа-
ющих с высшим образованием составила 35,76%, со средним про-
фессиональным образованием – 19,2%. Ученую степень имеют 45 
чел.  Средний возраст работающих в Компании – 39 лет. Процент 
молодежи до 30 лет от общей численности составил 27,6%.

Коэффициент текучести кадров составил 6,53%. Увеличение теку-
чести кадров связано с переменами на рынке труда. Для закре-
пления работников в конце 2014 года руководстом Компании был 
принят ряд мер. При увольнении с каждым работником, подавшим 
заявление на увольнение, проводится беседа, выясняется причина 
увольнения. По возможности, если работник как специалист 
необходим производству, предлагается перевод в другой цех. 
Для удержания молодежи выполняется целый комплекс меропри-
ятий. Разработаны и реализуются меры для улучшения жилищных 
условий работников. В результате Компании удается сохранять кол-
лектив - коэффициент стабильности кадров составляет почти 95%.

Взаимодействие с учебными заведениями города
В Компании на основании заявок подразделений утверждены 
планы приема выпускников учебных заведений города,  
которые на протяжении многих лет являются основным источником 
пополнения предприятия молодыми специалистами и рабочими. 
Благодаря долгосрочным договорам была проведена планомерная 
работа с такими  учебными заведениями, как:

 J Нижнекамский  химико-технологический  институт;
 J Нижнекамский нефтехимический колледж;
 J Нижнекамский технологический колледж;
 J Техникум нефтехимии и нефтепереработки. 

В 2014 году был принят 421 выпускник учебных заведений  
(в 2013 г. — 510). 

В целях повышения качества подготовки учащихся базовых 
средних профессиональных образовательных учреждений и более 
тесного взаимодействия с Компанией с 2013 года внедрена дуаль-
ная система профессионального образования, которая комбиниру-
ет теоретическое обучение в учебном заведении и практическое 
обучение на предприятии.

На базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» на договорной основе 
студенты выпускного курса НХТИ на год были трудоустроены 
в Компанию, где проходили стажировку. В учебном центре Компа-
нии они получили свидетельства о рабочей профессии. Компания 
оплатила стажерам ученические отпуска, совместно с кафедрами 
института подобрала темы для дипломных проектов с учетом 
специфики производств. 

В 2013—2014 учебном году по договору стажировку прошли 
35 студентов. Всего с 2001 года стажировку на рабочих местах 
прошли 735 студентов Нижнекамского химико-технологического 
института.
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Профориентационная деятельность
ПАО «Нижнекамскнефтехим» шефствует над 20 образователь-
ными учреждениями города Нижнекамска и ежегодно оказывает 
помощь в подготовке к учебному сезону. Для подготовки обра-
зовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году 
в отчетный период были проведены работы по оборудованию 
лабораторий и мастерских, выделению необходимых приборов, 
инструментов, технической литературы. Специалисты Компании 
стараются передавать свой профессиональный и жизненный опыт 
учащимся в процессе регулярных встреч.   

В 2014 году началась работа по комплектации оборудовани-
ем и материалами электромеханической лаборатории МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №29», оказана поддержка 
для участия подшефного образовательного учреждения в конкур-
се на соискание республиканского гранта «Школа после уроков». 

Подбор персонала 
В цеха,  деятельность которых связана с эксплуатацией опасных 
производственных объектов, проводится тщательный отбор пер-
сонала. Определяется соответствие объективных характеристик 
кандидатов потребностям производства, в том числе путем психо-
диагностического тестирования работающих и вновь поступающих 
работников. Перечень цехов и должностей определен приказом 
генерального директора. Каждому тестируемому были даны 
рекомендации по повышению психологической защищенности 
от профессиональных опасностей.

Обучение персонала
Для организации профессионального обучения в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» функционирует  учебный центр по подготовке 
персонала, который имеет бессрочную лицензию Министерства 
образования Республики Татарстан на подготовку и повышение 
квалификации по более чем 100 профессиям и направлениям. 
Для развития и поддержания на высоком уровне профессиональ-
ных компетенций сотрудников Компании создана достаточная 
материально-техническая база.
Для успешной реализации потребности Компании в подготовке 
и аттестации кадров привлекаются зарекомендовавшие себя 
учебные заведения и организации не только Татарстана, но и  
Российской Федерации.

Финансирование обучения производится в соответствии с го-
довым лимитом затрат на подготовку кадров и потребностями 
производств. В 2014 году всего было обучено 6 746 (в 2013 г. —  
6 596) работников, из них: 5 313 (2013 г. — 5 398) рабочих по-
высили квалификацию на производственно-технических курсах, 
курсах специального назначения или прошли переподготовку 
и освоили вторую профессию, среди руководителей и специали-

стов квалификацию повысили 1 433 (2013 г. — 1 198) чел.  
По итогам обучения повысили разряды 913 сотрудников.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2014 году проведено 36 кон-
курсов профессионального мастерства среди молодых рабочих 
основных профессий.

В рамках реализации проекта «Интернет-долголетие», утвержден-
ного Министерством образования и науки РТ, в учебном центре 
Компании организованы специальные курсы изучения основ 
компьютерной грамотности. Данное обучение предназначено 
для работников из числа пенсионеров и лиц пожилого возраста 
и направлено на персональное развитие, социальную адаптацию, 
сохранение их жизненной позиции, содействие возможности по-
лучения государственных услуг в электронном виде. В 2014 году 
в рамках данной программы прошли обучение 38 человек.

Оценка персонала
Для оценки персонала были задействованы 48 аттестационных 
комиссий в подразделениях Компании и центральная комиссия. 
При аттестации был определен рейтинг каждого руководителя. 
В 2014 году процедуру аттестации прошли 544 (2013 г. — 577) 
руководителя и 580 (2013 г. — 679) специалистов. Комиссиями 
выдано 795 рекомендаций по дальнейшему профессиональному 
росту и развитию персонала.

Изучение мнения работников
Для улучшения работы с персоналом социологами систематиче-
ски проводятся опросы работников по различным темам. Знание 
мнения коллектива, отдельных социально-профессиональных 
и демографических групп позволяет адресно проводить работу 
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с персоналом, учитывать интересы и потребности работников, 
разрабатывать мероприятия по улучшению работы с коллекти-
вом. В 2014 году проведено 17 социологических исследований, 
опрошено 7 325 чел. (в 2013 г. – 7 643). Также был проведен 
анализ обеспечения транспортом на работу и с работы 16 919 
работников Компании. 

Мониторинг качества трудовой жизни
В дополнение к текущим социологическим опросам для опре-
деления уровня качества трудовой жизни в Компании ведется 
мониторинг удовлетворенности персонала различными аспектами 
трудовой жизни. По этой теме в 2014 году опрошены 974  со-
трудника (в 2013 г. - 454). В подразделениях проведены собрания 
по результатам исследования, разработаны социальные про-
граммы развития трудовых коллективов. Выявлено, что уровень 
удовлетворенности работников остается высоким.

Работа с резервом 
В список резерва руководящих кадров на 2014—2018 годы 
включены 624 сотрудника. Список резерва кадров на выдвижение 
ежегодно обновляется и утверждается генеральным директором. 
С каждым работником, состоящим в резерве, ведется индивиду-
альная работа, проводится тестирование для определения его 
управленческого и профессионального потенциала. Обучение 
резерва проводится по целевым направлениям, согласно утверж-
денным программам. Выдвинуто из резерва в 2014 году 110 чел. 

(в 2013 г. — 158), из них в качестве руководителей — 106 чел., 
специалистов — 4 чел. С 2009 по 2013 годы выдвинуто из резерва 
579 сотрудников.

Мотивация персонала  
В целях повышения мотивации к труду в Компании действует «По-
ложение о поощрении работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
за труд и вклад в развитие».  
В 2014 году было присвоено почетное звание «Ветеран ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» — 202 чел.  Занесены на Доску почета 
Компании — 32 чел., в Книгу почета – 1 чел., на Аллею ветеранов 
— 1 чел. Поощрены Благодарственным письмом  генерального 
директора — 11 чел. Награждены почетным значком ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» — 1 чел., Почетной грамотой ПАО — 1 074 чел., 
объявлена благодарность по ПАО — 266 чел. Награждены государ-
ственными, ведомственными и муниципальными наградами 
всего — 152 чел., в том числе:  медалью Республики Татарстан  
«За доблестный труд» — 5 чел., присвоено почетное звание  
«Заслуженный химик Республики Татарстан» — 5 чел., почетное 
звание «Почетный нефтехимик» — 1 чел., поощрены Благодарно-
стью Президента Республики Татарстан — 4 чел., 
Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики 
Татарстан — 17 чел., награждены Почетной грамотой и Благодар-
ностью Министерств Российской Федерации и Республики Татар-
стан — 57 чел., Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Главы Нижнекамского муниципального района — 63 чел.
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Социальная
политика

Работа с молодежью
Реализация целенаправленной молодежной политики является 
одним из приоритетных направлений деятельности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Коллективным договором предусмотрен ряд льгот для молодых. 
Ежегодно с предприятия уходят и возвращаются из рядов воо-
руженных сил  порядка 100 человек. Работникам, вернувшимся 
после службы и трудоустроившимся в Компанию в течение 3-х 
месяцев, выплачивается материальная помощь. Вновь принятым 
на работу в течение трех месяцев после службы в рядах Воору-
женных сил РФ также предусмотрена материальная помощь. Мо-
лодым семьям на приобретение товаров первой необходимости 
выделяется ссуда 50 тысяч рублей, на эти цели в 2014 году было 
выделено 10 млн рублей. 

Пенсионная программа
Существует целый ряд положений по оказанию материальной 
и социальной помощи бывшим работникам. В 2014 году сумма 
негосударственной пенсии  и ежемесячной доплаты к пенсиям 
работников, уволенных до 2001 года составила 63,1 млн рублей. 
Выдается единовременное пособие при уходе на пенсию. Размер 
пособия зависит от трудового вклада. В 2014 году выплачено 
таких пособий на 90,4 млн рублей. Выплачиваются вознаграж-
дения к праздничным датам: ко Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, Дню пожилых людей, к юбилейным датам. Пенсионеры 
и ветераны прикреплены к больнице для медицинского обслужи-
вания за счет Компании. 
В 2014 году на лечение неработающих пенсионеров направлено 
3,8 млн рублей. 
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Охрана материнства и детства
38,8% сотрудников Компании — женщины. Многие из них 
работают  не один год, имеют семью, детей. Учитывая особую 
роль женщины в обществе, в воспитании детей, руководство 
и профсоюзный комитет стараются создать им более благопри-
ятные условия труда и отдыха. Ежегодно Компания организует 
новогодние театрализованные представления для детей нефте-
химиков. В 2014 году Компания преподнесла городу подарок 
– елочную площадку в парке «Нефтехимиков». Новый елочный 
городок стал одним из самых посещаемых мест города. За ориги-
нальные дизайнерские решения, светотехническое оформление 
и иллюминацию елочный городок ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
получил диплом в номинации «Новогоднее открытие».    

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывается разовая материаль-
ная помощь женщинам: при рождении ребенка в размере 10 
тысяч рублей; при рождении двух детей одновременно (двой-
няшек) — 70 тысяч рублей; при рождении трех детей одновре-
менно (тройняшек) — 100 тысяч рублей. Материальные выплаты 
при рождении детей в 2014 году составили 9,35 млн рублей (в 
2013 г. – 10,050 млн рублей). Матерям, имеющим детей в возрасте 
до 16 лет, предоставляется один день отпуска каждый месяц 
с 50% оплатой. Во время каникул санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» и базы отдыха работают в режиме «Мать 
и дитя», что очень удобно для работниц. Дети нефтехимиков име-
ют возможность отдыхать в оздоровительных лагерях «Юность» 
и «Олимпиец». За летний сезон в «Юности» отдохнули 1 905 
детей, в «Олимпийце» - 328. 

Ипотечная программа
Как и прежде, большое внимание уделяется решению важнейшей 
социальной проблемы – обеспечению работников благоустро-
енным жильем. За отчетный год среди работников Компании 
распределено 256 квартир, из них по  внутреннему положению 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» было оформлено 180 квартир, 
по программе социальной ипотеки – 76 квартир. Для погашения 
первоначального взноса в рамках данных программ было оформ-
лено и перечислено 130 займов на общую сумму 52,15 млн руб.

Согласно «Положению о предоставлении льгот при реализации 
жилья» ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2014 году предоставило 
льготы 422 работникам на общую сумму 10,485 млн рублей.
В 2014 году по ходатайству ПАО "Нижнекамскнефтехим" Неком-
мерческой организацией "Государственный жилищный фонд 
при Президенте РТ" запланировано строительство более 3000 
квартир для работников Компании в 2014 – 2016 гг.

О передаче социальных объектов 
С целью повышения эффективности деятельности Компании 

и предоставления возможности сотрудникам, занимающим жилые 
помещения в малосемейных общежитиях, воспользоваться пра-
вом на бесплатное получение жилья в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
передало в собственность муниципального образования «город 
Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан 29 малосемейных общежитий, принадлежавших на пра-
ве собственности Компании. Всего в переданных малосемейных 
общежитиях проживают более 10 тыс. человек, семьи которых 
занимают порядка 4,5 тыс. жилых помещений. 

С целью улучшения лечебного процесса для жителей г. Нижнекам-
ска в собственность Республики Татарстан передано здание и иму-
щество Поликлиники № 2, расположенной по адресу: Республика 
Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, 
пр. Строителей, дом 10 Б. В последующем данное здание переда-
но в оперативное управление ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
районная многопрофильная больница». 

Культурно-просветительская деятельность
В Доме народного творчества функционируют 10 творческих кол-
лективов, среди которых 6 коллективов – молодежные. Большим 
успехом у работников Компании пользуются встречи и концерты 
в рамках молодежных клубов, среди которых команда КВН «Про-
спект химиков», клубы общения «Кому за…», татарской молодежи 
«Очрашу-танышулар» и ветеранов, клуб нумизматов. За 2014 год 
творческими коллективами ДНТ для нефтехимиков и жителей 
города было поставлено 484 концерта и спектакля с охватом  285 
тыс. зрителей. 

Нефинансовая отчетность
Ежегодная публикация нефинансовой отчетности (отчета об устой-
чивом развитии) наряду с результатами деятельности стала 
нормой для Компании. В 2014 году был опубликован пятый Отчет 
об устойчивом развитии за 2013 год, который отражает резуль-
таты деятельности предприятия, в том числе и по отношению 
к персоналу. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало лауреатом XVII Ежегодного 
конкурса годовых отчетов Московской биржи и Медиа группы 
«Рынок ценных бумаг» в номинации «Лучший отчет по корпора-
тивной социальной ответственности и устойчивому развитию».

Результаты социальной деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
были отражены в Сборнике корпоративных практик Российского 
союза промышленников и предпринимателей.  





ХРОНИКА ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЙ В 2014 ГОДУ07

80 Хроника основных событий в 2014 году
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Январь Февраль
23 Состоялась конференция трудового коллектива 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», на которой были обсуждены итоги 
выполнения коллективного договора за 2013 год и подписан 
регламентирующий взаимоотношения коллектива и руководства 
Компании документ на 2014 год. В нем сохранены все льготы 
и выплаты, имевшие место в колдоговоре 2013 года.

28 В ОАО «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визитом побывали 
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр 
промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов и руководитель 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзора) Алексей Алешин, прибыв-
ший в республику для участия в заседании коллегии Приволж-
ского управления Ростехнадзора.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» награждено дипломом победи-
теля конкурса «Лидер природоохранной деятельности в Рос-
сии-2013». Его итоги были подведены в рамках международного 
форума «Мировой опыт и экономика России».

28—31 ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечено дипломами «За широкий 
ассортимент представленных пластиков и каучуков высокого 
уровня качества» и «За профессиональную работу менеджеров 
компании на выставке» по итогам 17-й международной специ-
ализированной выставки пластмасс и каучуков «Интерпласти-
ка-2014», «Экспоцентр» (Москва).

Вагоноремонтное депо управления железнодорожного транспор-
та ОАО «Нижнекамскнефтехим» получило разрешение от совета 
СНГ по железнодорожному транспорту на право производства 
капитального ремонта вагонов-цистерн для перевозки сжи-
женных углеводородных газов, других химических и нефтехи-
мических продуктов, крытых вагонов, фитинговых платформ 
и деповского ремонта четырехосных крытых вагонов-хоп-
перов и полувагонов. ПАО «Нижнекамскнефтехим» является 
единственным предприятием, оказывающим данный вид услуг 
на территории Республики Татарстан.
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Март Апрель
7-14 Специалисты сертификационного органа IQNet Чешской 

ассоциации по сертификации систем качества CQS провели 
надзорный аудит систем менеджмента качества, управления 
окружающей средой и менеджмента безопасности в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и подтвердили расширение области 
сертификации с включением в нее производства АБС-пласти-
ков и услуг по контролю качества сырья, товарной продукции, 
ремонту подвижного состава управления железнодорожного 
транспорта.

14 Состоялось годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», на котором подведены итоги 
деятельности Компании в 2013 году. В работе собрания принял 
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

14 Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председа-
тель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир 
Бусыгин приняли участие в торжественной церемонии по вводу 
в эксплуатацию четвертой линии по выпуску полистиролов.

Департаментом информационных технологий ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» получен сертификат, подтверждающий 
соответствие всех аспектов эксплуатации и развития системы 
SAP ERP в акционерном обществе мировым стандартам SAP.

21—23 ОАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено Гран-при и золотой 
медали за внедрение системы управления эффективным 
использованием энергии ISO 50001:2011 (энергоменеджмента) 
среди предприятий нефтехимического комплекса Российской 
Федерации в рамках XII Московского международного энер-
гетического форума и выставки «ТЭК России в XXI веке». Еще 
четырьмя дипломами и золотыми медалями отмечены активное 
внедрение Компанией проектов в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности, достижение ею значительных результа-
тов в выполнении комплексной программы энергоресурсосбе-
режения на период 2011-2015 годы, демонстрация на выставке 
эффективного энергосберегающего оборудования и технологий 
и внедрение инновационных технологий в повышение надеж-
ности энергоснабжения среди предприятий нефтехимической 
отрасли.

22—25  Дипломами «За освоение новых видов продукции», «За 
участие в выставке, высокий профессионализм и актуальность 
представленной продукции» и эксклюзивным памятным 
знаком от Башкирской выставочной компании награждено 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам XXII Международной 
специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии - 2014», 
проводившейся в рамках Нефтегазового форума в столице 
Башкортостана Уфе.

14 В Казани под руководством Председателя Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимира Бусыгина состоялось 
очередное заседание Совета директоров Компании, на котором 
были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового 
собрания акционеров.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» награждено дипломом победителя 
республиканского конкурса «Благотворитель года-2013». Награду 
из рук Президента РТ Рустама Минниханова получил Председа-
тель Совета директоров Компании Владимир Бусыгин.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» первым в Республике Татарстан 
получило сертификат о соответствии системы управления 
эффективным использованием энергии (энергоменеджмента) 
требованиям международного стандарта ISO 50001: 2011.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» награждено дипломом первой сте-
пени за внедрение на заводах Компании комплекса быстродей-
ствующего автоматического включения резерва (БАВР) по итогам 
конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии».

Диплома и памятной медали лауреата XIV Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2013» по версии «Профессиональные 
инженеры» удостоен ведущий инженер завода по производству 
стирола и полиэфирных смол ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сергей Беляев.
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Май Июнь
С целью создания интегрированной системы менеджмента, 
объединяющей возможности СМК, экологического менедж- 
мента, менеджмента промышленной безопасности с системами 
управления информационной безопасностью, энергоресурсами 
и персоналом в Компании утверждена единая Политика  
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

7 Внеплановая выездная проверка соблюдения экологических 
требований в области охраны атмосферного воздуха, прово-
дившаяся Управлением Росприроднадзора по РТ с 8 апреля 
по 7 мая 2014 года, не выявила превышений выбросов веществ 
в атмосферу. 

23 23 мая 2014 года в спортивно-культурном комплексе «Нефте-
химик» ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось празднование 
Дня химика в Республике Татарстан с участием Президента 
Республики Рустама Минниханова.

9 Обыкновенные и привилегированные акции  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены в Первый (высший) 
котировальный список Московской международной валютной 
биржи (ММВБ). Включение акций в высший котировальный 
список позволит более широкому кругу инвесторов, включая ин-
ституциональных, инвестировать свои средства в ценные бумаги 
Компании. До этого времени обыкновенные и привилегирован-
ные именные акции Компании торговались в котировальном 
списке «А» второго уровня.

16 В Казани под руководством Председателя Совета директоров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Владимира Бусыгина состоялось 
внеплановое заседание Совета директоров Компании. Совет 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» принял решение 
удовлетворить просьбу Олега Нестерова об уходе по соб-
ственному желанию с поста генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». Члены Совета директоров избрали 
на должность генерального директора ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азата Бикмурзина.

18 Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин и председатель правления Компании CС7 Су Фуцян 
подписали в присутствии Президента Татарстан Республики 
Рустама Минниханова меморандум о взаимопонимании между 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и китайской компанией CNCEC 
(Китайская национальная химико-инжиниринговая компания).

ОАО «Нижнекамскнефтехим» награждено медалью лауреата кон-
курса «100 лучших организаций России. Экология и экологиче-
ский менеджмент», которая подтверждена дипломом и является 
свидетельством признания достижений компании в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности производства. ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало 
также лауреатом в специальной номинации «За ликвидацию, 
переработку накопленных отходов», а отдел охраны окружаю-
щей среды отмечен дипломом лауреата в номинации «Лучшая 
экологическая служба».

18—21 Юридическое управление ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало 
победителем IX ежегодного конкурса «Лучшие юридические 
департаменты России-2014», итоги которого были подведены 
в рамках IV Петербургского международного юридического 
форума.

23 NKNK FINANCE PLC выплатила держателям еврооблигаций 
НКНХ-2015 купонный доход в размере 527 1, тыс. долларов 
США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 3 млн 100,6 тыс. 
долларов США в соответствии с графиком погашения.
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Июль Август
ОАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем открытого 
конкурса по отбору организаций на право получения субсидии 
на реализацию комплексного проекта совместно с ФГАОУ ВПО 
«КФУ» и ООО «Катализ-Пром» по созданию высокотехнологич-
ного производства в рамках постановления Правительства РФ 
№218 от 9 апреля 2010 г.

В управлении водоснабжения, канализации и очистки сточных 
вод ОАО «Нижнекамскнефтехим» завершены работы по очистке 
буферного пруда на ручье Стрелочный лог, и начат возврат воды 
на производственные нужды.

В рамках реализации программы импортозамещения и повыше-
ния конкурентоспособности продукции в начале июля на заводе 
полиолефинов ОАО «Нижнекамскнефтехим» был освоен выпуск 
очередной новой марки полипропилена РР4445T, которая 
обладает улучшенными оптическими, органолептическими и фи-
зико-механическими свойствами, не уступающими импортному 
аналогу.

В июле 2014 года представители компаний Bridgestone и Pirelli 
провели в ОАО «Нижнекамскнефтехим» аудит поставщика. 
Аудиторы посетили заводы бутилового и синтетических каучуков, 
научно-технологический центр, управления технического 
контроля и поставки химсырья, ознакомились с состоянием дел 
в департаменте продаж и отделе системы менеджмента качества 
технического управления. По результатам аудита дана высокая 
оценка системе управления качеством, основными задачами 
которой являются выполнение требований потребителей, увели-
чение продаж и повышение деловой репутации Компании.

Учебный центр ОАО «Нижнекамскнефтехим» получил новую 
«бессрочную» лицензию на подготовку и повышение ква-
лификации по 100 рабочим профессиям и направлениям. 
Материально-техническую базу учебного процесса составляют 
9 специализированных кабинетов непосредственно в учебном 
центре и классы спецтехнологии в подразделениях Компании.

7 На базе ОАО «Нижнекамскнефтехим» с участием представителей 
Приволжского управления Ростехнадзора и нефтехимиче-
ских предприятий проводились штабные учения «Действия 
аварийно-спасательных формирований при ликвидации аварии». 
Во время подведения итогов штабного учения было отмечено, 
что все службы справились с поставленными задачами и готовы 
к локализации и ликвидации последствий аварии на взрыво- 
опасном объекте.

В рамках реализации программы по импортозамещению 
в управлении водоснабжения, канализации и очистки сточных 
вод (УВК и ОСВ) ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно внедрен 
в процесс получения фильтрованной воды отечественный 
коагулянт марки ГОХА-8.

В августе ОАО «Нижнекамскнефтехим» произвело максимальное 
количество блок-сополимеров пропилена (свыше 10 000 т). 
Увеличение обусловлено повышением спроса на уникальные 
марки и планомерным движением предприятия по сокращению 
производства гомополимеров.
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Сентябрь Октябрь
5 На учебно-тренировочном полигоне ИП-4 ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» состоялись показательные учения 
по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ. На них прибыли участники всероссийского семинара-со-
вещания «Проблемы осуществления федерального надзора 
при строительстве и эксплуатации объектов химического и не-
фтехимического комплексов», проходившего накануне в Казани, 
во главе с заместителем руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Светланой Радионовой.

7 ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечено Гран-при конкурса 
«Лучший экспонат, лучший проект или лучшее техническое 
решение» в рамках Татарстанского нефтегазохимического 
форума в номинации «Инновационные экологически безопасные 
технологии» за разработку и внедрение экологически безопас-
ных технологий при обезвреживании отходов производства. 
Почетный знак и диплом Гран-при генеральному директору 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Азату Бикмурзину на церемонии 
торжественного открытия Форума вручил Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

8—21 ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в Национальном 
конгрессе по энергетике-2014, который проводился на базе 
Казанского государственного энергетического университета. 
В рамках выставочной экспозиции Компания представила свои 
достижения в области энергосбережения, в частности макеты 
установки одностадийного синтеза изопрена и ГТУ-75 - собствен-
ной электростанции с комбинированным циклом производства 
электроэнергии и пара, интегрированной в схему Нижнекамской 
ТЭЦ.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» подписало с итальянской шинной 
компанией Pirelli очередной долгосрочный контракт с увеличе-
нием объемов поставки всех синтетических каучуков.

19—20 ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло участие в выставке про-
мышленного и инвестиционного потенциала Татарстана в рамках 
Дней Республики Татарстан, проводившихся в Астане (Казахстан).

21—24 10 видов продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечены 
дипломами первой степени за высокие потребительские свой-
ства по итогам конкурсов, проводившихся в рамках выставки 
«Химия+», которая проходила в московском «Экспоцентре». 
Наивысшей оценки удостоены каучуки (БК, ГБК, СКИ, СКД-Н, 
СКД-Л, ДССК) и пластики (полистирол, полипропилен, полиэти-
лен, АБС-пластики).

29 Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». В работе собрания принял участие 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. После его 
завершения состоялось первое заседание Совета директоров 
в новом составе. Поддержав предложение Президента РТ Руста-
ма Нургалиевича Минниханова, члены Совета директоров вновь 
избрали Председателем Совета директоров Бусыгина Владимира 
Михайловича и подтвердили полномочия генерального директо-
ра ОАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина Азата Шаукатовича.

29 В присутствии Президента РТ Рустама Минниханова проведен 
торжественный ввод в эксплуатацию первой технологической 
нитки по производству носителя для микросферического катали-
затора дегидрирования изопарафинов.

В октябре 2014 года в столице Республики Беларусь Минске 
состоялся Полимерный форум ОАО «Нижнекамскнефтехим». Его 
целью стало продвижение нижнекамских полимеров на белорус-
ский рынок через повышение информированности переработ-
чиков о новых марках пластиков и потенциальных возможностях 
одного из крупнейших в России производителей полимерной 
продукции, а также достижение договоренностей о заключении 
долгосрочных взаимовыгодных контрактов.
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Ноябрь Декабрь
13 В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2014 года изменений 

и дополнений в Гражданский кодекс РФ и во исполнение 
решения от 29 октября 2014 года внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 13 ноября 
2014 года произведена государственная регистрация Устава 
Общества (в новой редакции), и предприятие стало публичным 
акционерным обществом. С этого момента полное официальное 
название Компании на русском языке — Публичное Акционер-
ное Общество «Нижнекамскнефтехим», сокращенное — ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»; на английском языке – Public Joint-
Stock Company «Nizhnekamskneftekhim», сокращенное - PJSC 
«Nizhnekamskneftekhim».

20—22 ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках единой выставочной 
экспозиции Республики Татарстан приняло участие в междуна-
родном форуме «Энергоэффективность и энергосбережение» 
(ENES-2014).

20 ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняло 2-е место в ТОП-10 частных 
компаний во II Ежегодном исследовании корпоративной про-
зрачности российских компаний.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало лауреатом XVII Ежегодного 
конкурса годовых отчетов Московской биржи и Медиа группы 
«Рынок ценных бумаг» в номинации «Лучший отчет по корпора-
тивной социальной ответственности и устойчивому развитию».

25 ПАО «Нижнекамскнефтехим» было отмечено специальным 
призом «За развитие марочного ассортимента» на церемонии 
награждения лауреатов премии «Полимеры России 2014». 
Награду предприятие получило за освоение производства 
импортозамещающих сополимеров. 

27 
В Казани под руководством Председателя Совета директоров 
Владимира Бусыгина состоялось очередное заседание Совета 
директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Совет директоров принял к сведению информацию о ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятельности, выполне-
нии плана капитальных вложений и финансирования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний (ГК) 
«Нижнекамскнефтехим» по итогам 9 месяцев 2014 года, 
утвердил производственно-финансовый план, план капитальных 
вложений и их финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на 2015 год и по ГК «Нижнекамскнефтехим» в целом, принял 
к сведению информацию о фактической уплате ПАО «Нижне-
камскнефтехим» налогов и сборов в консолидированный бюджет 
Республики Татарстан по итогам 9 месяцев 2014 года и о прогно-
зе платежей в консолидированный бюджет Республики Татарстан 
на 2015 год

Каучуки бромбутиловый (ББК-232) и полибутадиеновый 
на литиевом катализаторе (СКД- L) вошли в число ста лучших 
товаров России 2014 года в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения». Две марки полистирола (402 
и 409М) получили дипломы первой степени и стали «Новинкой 
года».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено премии Правительства 
Российской Федерации 2014 года за достижение значительных 
результатов в области качества продукции и услуг и внедрения 
высокоэффективных методов менеджмента качества.

8—10 На базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось расширенное 
заседание совета Российского Союза химиков (РСХ) и Ассоциа-
ции нефтепереработчиков и нефтехимиков. На пленарной части 
заседания с докладом «Импортозамещение, как стратегиче-
ская задача ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступил директор 
научно-технологического центра Компании Игорь Беланогов, 
с практикой автоматизации процесса регистрации опасных 
производственных объектов в акционерном обществе участ-
ников заседания ознакомил заместитель главного инженера 
по производственному контролю за промышленной безопасно-
стью и охране труда Шамиль Надыршин. В ходе дискуссий «за 
круглым столом» была проанализирована практика реализации 
на предприятиях программы «Ответственная забота».

22 NKNK FINANCE PLC выплатила держателям еврооблигаций 
НКНХ-2015 купонный доход в размере 395,3 тыс. долларов 
США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 3 млн 100,6 тыс. 
долларов США в соответствии с графиком погашения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» награждено дипломом победителя 
по итогам X Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России 2014 года».

На заводе дивинила и углеводородного сырья ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в цехе получения азота, сжатого 
воздуха и кислорода после завершения широкомасштабной 
реконструкции введен в эксплуатацию первый блок установки 
разделения воздуха. Произведенная реконструкция позволила 
не только на 20-25% увеличить производительность установки 
по азоту, но и значительно повысить надежность и безопасность 
ее работы.



Осознавая 
свою ответственность  
перед всеми 
заинтересованными 
сторонами, Компания  
считает необходимым 
следовать принципам 
открытости и, осуществляя 
свою деятельность, 
обеспечивает  
своевременное раскрытие 
полной и достоверной 
информации
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Уставный капитал и структура
акционерного капитала
Уставный капитал ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2014 

 J составляет 1 830 239 750 руб.,
 J разделен на 1 830 239 750 шт. акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, 

 
в том числе:  

 J 1 611 256 000 шт. обыкновенных (голосующих) именных акций,
 J 218 983 750 шт. привилегированных именных акций. 

Уставный капитал оплачен полностью. 

Акционерами, владеющими 5 и более % акций Общества на 31.12.2014 являются  
ООО «Телеком-Менеджмент» и ОАО «Связьинвестнефтехим».
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Кредитные
рейтинги
ПАО «Нижнекамскнефтехим» взаимодействует с международными рейтинговыми агентства-
ми с целью поддержания и повышения уровня присвоенного кредитного рейтинга  
с 2005 года. 

В рамках такого взаимодействия ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит регулярные встречи 
с представителями рейтинговых агентств, в рамках которых обсуждаются итоги деятельности 
Компании за прошедший период. 

Кроме того, на протяжении всего времени также поддерживается постоянный диалог 
с рейтинговыми агентствами с целью обсуждения возникающих вопросов по финансовой 
устойчивости Компании, ее положению на рынке и планах на будущее.

Moody’s Investors Service Ltd. 

Объект присвоения кредитного рейтинга Значение рейтинга Прогноз Дата  

Корпоративный рейтинг Ва3 Позитивный* 26.06.2014 

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Aа3.ru Позитивный* 26.06.2014

Рейтинг еврооблигаций Bа3 / LGD4 Позитивный 26.06.2014 

* 23.12.2014 агентство Moody’s Investors Service Ltd. поставило прогноз рейтинга  
 на пересмотр с возможностью его понижения.

Standard&Poor’s 

Объект присвоения кредитного рейтинга Значение рейтинга Прогноз Дата  

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BВ – Стабильный 15.05.2014.

Долгосрочный рейтинг в местной валюте BВ – Стабильный 15.05.2014 

Рейтинг по национальной шкале ruAA – Стабильный 15.05.2014 
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Дивидендная  
политика
Дивидендная политика базируется на балансе интересов Компании и ее акционеров,  
а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его акционерной стоимости.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 14.04.2014  приняло 
решение выплатить дивиденды по результатам работы за 2013 финансовый год в размере  
1 руб. на одну акцию. Данное обязательство перед акционерами выполнено  
в сроки, определенные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании рекомендаций Совета директоров. 

Совет директоров при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой 
прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета. 

В соответствии с дивидендной политикой Компании сумма дивидендных выплат должна  
составлять не менее 15% от чистой прибыли. В последние годы в соответствии со сложив-
шейся практикой Компания направляет на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли.

Динамика дивидендных выплат

Год Размер дивидендов Начислено, тыс. руб. Доля чистой прибыли, направленной  
на дивидендные выплаты, %

2006 0,5448 997 115 30

2007 0,6715 1 229 006 30

2008 0,3098 567 008 32

2009 0,07 128 117 30

2010 1,176 2 152 362 30

2011 2,36 4 319 366 30

2012 2,78 5 088 067 30

2013 1,00 1 830 240 30

Задолженности по выплатам дивидендов нет.
Положение «О дивидендной политике»  

http://www.nknh.ru/investors/documentation/ 
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Взаимодействие с акционерами 
и инвесторами
Выстраивание и поддержание доверительных отношений с акцио-
нерами и инвесторами является одной из важнейших задач  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Компания делает все возможное для соблюдения интересов акци-
онеров и инвесторов и установления доверительных отношений 
с партнерами в рамках совершенствования своей деятельности, 
основываясь на принципах информационной прозрачности и пря-
мого диалога в соответствии с действующим законодательством 
и общепринятой мировой практикой.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  раскрывает информацию на своем 
официальном сайте. 

В разделах 

 J «Инвесторам и акционерам» 
(http://www.nknh.ru/investors/market/);

 J «Устав и внутренние документы»  
(http://www.nknh.ru/investors/documentation/)  

размещены внутренние корпоративные документы, годовые  
отчеты, материалы к собраниям акционеров, сведения о регистра-
торе и аудиторе, информация о дивидендной политике, финансо-
вая отчетность по МСФО и РСБУ.

В 2014 году на  корпоративном сайте размещены: 

 J 111 новостей и пресс-релизов о текущей деятельности 
Компании;

 J 21 новость о деятельности профсоюзной организации. 

В разделе «Раскрытие информации» опубликовано:

 J 42 сообщения о существенных фактах;
 J 8 списков аффилированных лиц и изменений к ним. 

За отчетный период Компания разместила в периодических  
средствах массовой информации и специализированных изданиях  
75 публикаций, сообщений и пресс-релизов.  

Размещены публикации в федеральных и региональных печатных 
изданиях, таких как  «Российская газета», «Аргументы и Факты», 
«Коммерсант», «Комсомольская правда», а также в федераль-
ных журналах «ТСР. Тренды, события, рынки», «Промышленная 
и экологическая безопасность», «Пластические массы». Количество 
упоминаний об акциях, капитализации, дивидендах  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в СМИ — 100.

Представители Компании  на регулярной основе принимают 
участие в международных конференциях, проводят встречи 
с инвесторами:

 J 22 апреля в Москве были проведены встречи по обсуждению 
результатов деятельности Компании с аналитиками 
и инвесторами: встреча с представителями 12 инвесткомпаний 
и индивидуальные встречи с представителями 5 
инвесткомпаний;

 J 29 мая — V ежегодный Форум «Инвестиции в России»;
 J 15 июля в Нижнекамске была проведена групповая встреча 

с представителями 4 инвесткомпаний;
 J 20 ноября ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняло 2-е место 

в ТОП-10 частных компаний во II Ежегодном исследовании 
корпоративной прозрачности российских компаний;

 J 21 ноября ПАО «Нижнекамскнефтехим»  – лауреат XVII 
Ежегодного конкурса годовых отчетов в номинации «Лучший 
отчет по корпоративной социальной ответственности 
и устойчивому развитию»

В целях своевременного информирования акционеров и инвесто-
ров ПАО «Нижнекамскнефтехим» регулярно публикует финансо-
вую отчетность с результатами деятельности Компании. 

В 2014 году на корпоративном сайте опубликована финансовая 
отчетность по стандартам РСБУ и МСФО.

Настоящий годовой отчет является отчетом Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» о результатах развития Компании 
по приоритетным направлениям ее деятельности.
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Приложение 1.
Перечень крупных сделок и сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок
 
В 2014 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» не совершало крупных сделок.

 
 
Приложение 2.
Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Заинтересованное 
лицо

Существенные 
условия сделки

Сумма,  
руб.

Орган, принявший решение 
об одобрении сделки 

ОАО «ТАИФ-НК»
Аренда  

недвижимого  
имущества

928 181 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК»
Аренда 

недвижимого 
имущества

656 516 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК»
Аренда 

недвижимого 
имущества

681 026 Совет директоров  

ОАО «ТАИФ-НК»
Аренда 

недвижимого 
имущества

690 168 Совет директоров  
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Контактная информация
 
Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

Место нахождения и почтовый адрес:
ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574 
Тел. (8555) 37-78-30, 37-73-57, факс (8555) 37-93-09

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

Дата государственной регистрации Общества:
18 августа 1993 г., зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан и внесено 
в реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за номером 388. 
Зарегистрировано межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. и внесено 
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1021602502316

Идентификационный номер налогоплательщика:  
1651000010

Аудитор Компании (по международным стандартам финансовой отчетности  
и по российским стандартам бухгалтерского учета):
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
Член СРО НП «Аудиторская палата России», регистрационный номер записи в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций - №10201003683 
 
Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 
Тел. (495) 967-60-00, факс: (495) 967-60-01 
Адрес в интернете: www.pwc.ru

Реестродержатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» -  Казанский филиал. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., 
выданная Федеральной  службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. 
 
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6.  
Адрес в интернете: www.erd.ru

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