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Уважаемые акционеры!

ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» завершил 
2006 год, это был трудный, но продуктивный год. Основной задачей 
для компании в 2006 г. являлось обеспечение сохранения положи-
тельной динамики ключевых производственных и финансово-эконо-
мических показателей выпуска продукции.

в отчетном году компания сумела сохранить высокие темпы 
роста выпуска технического углерода, одновременно занимаясь мо-
дернизацией и реконструкцией производства. По итогам 2006 года 
компания увеличила объем выпуска товарной  продукции до 102,3 
тысяч тонн в год, что превышает уровень 2005 года на 2,2%. 

Отчетный год компания завершила с хорошими финансовыми 
показателями. выручка ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по итогам 2006 года составила 1.7 миллиардов 
рублей. чистая прибыль составила 21 .6 миллиона рублей.

мы осознаем первостепенную важность и ценность наших работников, во многом благодаря кото-
рым стал возможен значительный рост эффективности деятельности компании и, как следствие, рост 
ее акционерной стоимости. Поэтому «Нижнекамсктехуглерод» придает особое значение проводимой 
им социальной политике, повышению квалификации персонала и его мотивации.

Позитивные итоги свидетельствуют о выполнении компанией основных задач и закладывают на-
дежную основу для дальнейшего динамичного развития ОАО «Нижнекамсктехуглерод». 

в 2006 г. большая работа была проделана по повышению уровня корпоративного управления. 
существенное внимание уделялось совершенствованию системы управления затратами, реструктури-
зации малоэффективных и непрофильных активов, налаживанию механизмов взаимодействия с об-
щекорпоративной системой с группой компаний ООО «татнефть-Нефтехим» в части формирования 
бюджета, инвестиционной программы, а также контролю за выполнением ключевых показателей. ук-
репляется доверие зарубежных инвесторов к проектам компании.

хочется отметить, что предстоящий год должен стать годом большого стабильного ускорения во 
всех сферах деятельности предприятия. уверен, что успешная реализация поставленных задач, боль-
шая, трудоемкая, но необходимая работа, которую сегодня проводит весь коллектив ОАО «Нижнекамск-
техуглерод», позволят вывести компанию на новый уровень.

впереди у работников компании стоят задачи обеспечения возрастающих потребностей россий-
ских и зарубежных потребителей в объемах и качестве продукции. для этого необходимо настойчиво 
добиваться внедрения прогрессивных технологий, создавать высокий уровень культуры и эстетики про-
изводства.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»                                                                   З.Ф. Шарафеев
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УВАЖАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

компания ОАО «Нижнекамсктехуглерод» рабо-
тает на рынке по производству технического углеро-
да с 1984 года. Предприятие занимает ведущее мес-
то в россии по производству технического углерода 
и является звеном производственной цепочки группы 
компаний ООО «татнефть-Нефтехим». ОАО «Ниж-
некамсктехуглерод» является одним из лидеров среди 
российских компаний. инвестиции нашего главного 
акционера – ОАО «татнефть» и  напряженная работа 
коллектива предприятия позволили совершить качест-
венный  рывок в развитии. сегодня мы уверенно мо-
жем говорить о том, что за время своего развития ОАО «Нижнекамсктехуглерод» зарекомендовало 
себя как надежный поставщик и партнер.

За 2006 год объем производства технического углерода составил 102,3 тысяч тонн, что на 2,2% 
превышает объем производства в 2005 году. Объем товарной продукции за 2006 год составил 1,7 мил-
лиардов рублей или 142% к факту 2005 года. выручка от реализации за 2006 год возросла на 44,9% и 
составила 1,7 млрд. руб. валовая прибыль - 83,2 миллиона рублей.

во всех сферах своей деятельности мы уделяем особое внимание безопасности производства и 
окружающей среды. На первое место мы ставим здоровье и жизнь наших работников и жителей города 
Нижнекамска. с помощью внедрения новейших технологии усилия компании направлены на повыше-
ние качества продукции, а также на поддержание высоких требований к производствам в плане охраны 
окружающей среды.

Нам удалось добиться значительных успехов, как в области операционной деятельности, так и в 
области повышения акционерной стоимости. все это привело к достижению высокого уровня доходов 
наших акционеров и инвесторов.

мы видим огромный потенциал развития компании в будущем и осознаем, что у нас есть все воз-
можности для реализации этого потенциала. Наши конкурентные преимущества - высококачественные 
активы и ресурсная база, высокие финансовые и операционные показатели, новейшие технологии и 
талантливые работники.

мы верим, уважаемые акционеры, что с вашей поддержкой ОАО «Нижнекамсктехуглерод» спо-
собно добиться новых успехов в будущем.

Исполнительный директор
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»                                                        Р. Ф. Шаяхметов 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Одной из базовых отраслей промышленности республики татарстан является химическая и не-
фтехимическая промышленность. в связи с развитием нефтехимического комплекса в татарстане в 
1984 году построен Нижнекамский завод технического углерода, как поставщик сырья - технического 
углерода для шинной промышленности, в частности для  ОАО «Нижнекамскшина», и как потребитель 
пиролизной смолы - одного из продуктов ОАО «Нижнекамскнефтехим».

в 1995 году Нижнекамский завод технического углерода преобразован в открытое акционерное 
общество «Нижнекамский завод технического углерода».

в настоящее время ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - одно из крупнейших, современных российс-
ких предприятий, где производится конкурентоспособный зарубежным аналогам технический углерод 
- важнейший компонент для изготовления резины.

Первоначальная проектная мощность предприятия составляла 85 тыс. тонн техуглерода в год. в 
2006 году, благодаря модернизации и реконструкции технологического оборудования, достигнут на-
ибольший уровень загрузки производственных мощностей 105.6 тыс.тонн техуглерода в год. 



�ОАО «НижНекАмсктехуглерОд»

гОдОвОй Отчет 2006

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НКТУ» В ОТРАСЛИ

в настоящее время ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - одно из крупнейших, современных российс-
ких предприятий, где производится конкурентоспособный зарубежным аналогам технический углерод 
- важнейший компонент для изготовления резины.

Предприятие с высоким уровнем заложенных технических решений позволяет сегодня  выпускать  
полуактивный технический углерод марки П 514, N 550, N 660 и активный технический углерод марки 
П 245, N 220, N 326, N 330, N 375, N 339, П-234 и др.

в процессе производства завод использует современные технологии. На предприятии внедрена 
автоматизированная система управления технологическими процессами CENTIUM CS.

стабильное качество технического углерода обеспечивается высоким уровнем контроля, как сы-
рья, так и конечной продукции. лаборатория ОАО «Нижнекамсктехуглерод» аккредитована на техни-
ческую компетентность в госстандарте рФ, оснащена оборудованием и приборами всемирно извест-
ных компаний  (Hoover Color Cjrparation (сША), Chadhа Associaters (германия), Micromeriters (Австрия), 
CWA Brabender InstrGradex (сША) и имеет все необходимое для контроля качества продукции, как по 
российским требованиям, так и по международной методике ASTM. 

высокое качество техуглерода, а также постоянное освоение в производстве новых марок техуг-
лерода, позволили предприятию выйти на международный уровень (в 2003 году предприятие прошло 
сертификацию в госстандарте россии и в международном сертификационном органе TUV CERT и по-
лучило сертификаты: TUV CERT EH иCO 9001-2000 и гОст р исО 9001-2001), а также  расширить и 
укрепить позиции на рынке техуглерода. сегодня продукцию завода хорошо знают во многих странах 
мира, в том числе – в сША, канаде, турции, Польше, словакии, венгрии, Болгарии, китае, вьетнаме, 
индонезии, индии. 

деятельность Общества неоднократно отмечена престижными наградами: в 2001 году за высшие 
достижения в социально-экономической сфере россии –дипломом «российский Национальный Олимп»; 
в 2002 году за укрепление дружественных связей республики татарстан и челябинской области –дипло-
мом межотраслевой выставки «Промышленность республики татарстан»; коллектив также награжден 
медалью «лучший продукт выставки» и дипломом Iх международной специализированной выставки 
«Нефть, газ, нефтехимия –2002»; за значительный вклад в развитие промышленности –сертификатом 
«лидеру индустрии 2002г.». 

в 2003 году ОАО «Нижнекамсктехуглерод» стал победителем всероссийского конкурса «Золотой 
запас Отечества –2003», получив гран-при «За высокую инвестиционную привлекательность». 

в 2004 году в Цюрихе награжден дипломом международной ассоциации за лидерство и престиж 
в бизнесе.
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ДЕЯТЕЛьНОСТь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»

 
Целями деятельности совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибы-

ли, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров. совет директоров 
определяет стратегию развития общества в долгосрочной перспективе, а также обеспечивает эффек-
тивный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров

Шарафеев Загит Фоатович 
заместитель генерального директора ОАО «татнефть» по нефтехимическому производству, ди-

ректор ук ООО «татнефть-Нефтехим», председатель совета директоров. 1956 г.р.,  образование вы-
сшее, окончил казанский химико-технологический институт и всесоюзный финансово-экономический 
институт. кандидат экономических наук. 

доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет. 
Шаяхметов Ринат Файзрахманович 
исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод». 1963 г.р., образование высшее, в 

1991 г. окончил казанский химико-технологический институт.
доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.
Сабиров Ринат Касимович 
советник Премьер - министра республики татарстан, представитель государства. Назначен Поста-

новлением кабинета министров республики татарстан. 1967 г.р., образование высшее, в 1991 г. окон-
чил казанский государственный университет. в 1994г. Аспирантуру казанского государственного тех-
нологического университета.   

доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.
Хафизов Ирек Амирзянович 
зам. генерального директора ОАО «Нижнекамскшина». 1957 г.р., образование высшее, в 2002 г. 

окончил Нижнекамский химико-технологический институт.
доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.
Закиров Ахат Мухаметович 
начальник отдела развития ООО «татнефть-Нефтехимснаб». 1952 г.р., образование высшее, в 

1974 г. окончил казанский химико-технологический институт.
доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.
Нурутдинов Ринат Дамирович 
зам. начальника управления финансов ОАО «татнефть». 1969 г.р., образование высшее, окончил 

в 1992г. государственную академию нефти и газа.
доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.
Хисамов Рустам Минигазиевич 
начальник отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «татнефть». 1959 г.р., образова-

ние высшее, в 1982 г. окончил казанский финансово-экономический институт. кандидат экономичес-
ких наук. 

доли в уставном капитале на 31.12.2006г. нет.

Отчет Совета директоров
совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за период работы провел 7 заседаний, на кото-

рых рассматривались как  плановые, так и вопросы текущей деятельности Общества.
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ОСНОВНыЕ РЕЗУЛьТАТы ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Основной вид деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - производство и  реализация  техни-
ческого  углерода  различных марок.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- ориентация на потребителя;
- эффективное внедрение новых инвестиционных проектов, технологий, мероприятий по реконс-

трукции и техперевооружению производства с целью снижения производственных затрат, энергосбе-
режения, повышения качества выпускаемой продукции, эффективной охраны окружающей среды;

- глубокие маркетинговые исследования;
- обеспечение финансовой устойчивости;
- создание благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия;
- совершенствование корпоративного управления;
- обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала.

Основные достижения года 

Основная деятельность акционерного общества за отчетный период была направлена на получе-
ние прибыли, на дальнейшее улучшение финансово-экономического состояния предприятия за счет 
мер, направленных на повышение качества  и увеличение объемов производства продукции.

Эффективное  управление производственными мощностями Общества позволило увеличить объ-
ем выпуска товарной продукции в 2006 году до 102,3 тыс. тонн в год или 102 % к 2005 году.

в 2006 году в действующих ценах объем товарной продукции составил 142 % к 2005 году.  Полу-
чена балансовая прибыль 29633 тыс. руб.

Сравнительные технико-экономические показатели

п/п Наименование продукции Ед. изм. 2003 г. 2004 г. 2005 2006 2006 к 
2005г. %

1. Товарная продукция в действую-
щих ценах тыс. руб. 808434 1058264 1170981 1662544 142

2. Выпуск товарной продукции, всего тн. 89916 95675 100068 102315 102

3. Затраты на 1 рубль реализованной 
продукции коп. 93 94,54 96,39 96,41 100

4. Прибыль балансовая тыс. руб. 27829 30757 17153 29633 173

5. Дебиторская задолженность тыс. руб. 49208 67828 65785 77069 117

6. Кредиторская задолженность тыс. руб. 103431 106074 65775 55483 84
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Сравнительные финансовые показатели 

Показатель 200� год 2006 год

Ликвидность текущая (общая) 1,36 4,23
Ликвидность быстрая (промежуточная) 0,44 1,29
Ликвидность абсолютная (мгновенная) 0,08 0,08
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,05 0,66
Коэффициент финансовой маневренности 0,03 0,30
Коэффициент независимости (общей платежеспособности) 0,63 0,86
Коэффициент финансовой устойчивости 0,69 0,88
Оборачиваемость активов (коэффициент общей оборачиваемости капитала) 1,89 2,75
Оборачиваемость текущих активов (коэффициент оборачиваемости мобиль-
ных средств) 18,02 22,87

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 0,03 0,01
Рентабельность инвестиций (по балансовой прибыли) 0,04 0,05
Коэффициент автономии (соотношения собственного и заемного капитала) 1,85 7,73
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,13 0,33
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 17,83 24,16
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 13,86 28,47
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат 7,10 10,42

Кредитная история за 2006 год
На 01.01.2006г. остаток задолженности по кредиту, полученному в Нижнекамском филиале  кБ 

«девон-кредит» составляла 30000,0 тыс. руб. Цель кредита - финансирование строительства энергети-
ческой установки. кредит погашен 29.11.2006г. 
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАцИЯ ПРОДУКцИИ

Динамика роста выработки  товарного техуглерода по годам
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маркетинговая стратегия акционерного общества направлена на создание единой, ориентирован-
ной на потребителя системы обеспечения заказчиков продукцией. 

География поставок продукции

 Основному потребителю - ОАО «Нижнекамскшина» в 2006 году отгружено 77093 тн. выработан-
ного техуглерода  или  75,4 % от общего объема реализации. 

14,7 % всей продукции поставляется на внешний рынок по разным направлениям.



�0 ОАО «НижНекАмсктехуглерОд»

гОдОвОй Отчет 2006

:

2 7
7

71

5
8

. . .

, % 
2005  2006 

 63 71 
 10 7 

 9 8 
 3 2 

  5 5 
  10 7 

 2006 
 2005 .

.
,

.
,

 2006 . ( )

317,7 

703,2 

3357

488

1126

465

1425,6 

957,6 

 313,1

548,6 

5501,9 

Затраты на производство и реализацию продукции

Структура издержек производства складывается следующим образом:

Удельный вес, %
2005 год 2006 год

Сырье и материалы 63 71
Энергоресурсы 10 7

Услуги промышленного характера 9 8
Амортизация 3 2

Зарплата 5 5
Прочие 10 7
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Отгрузка технического углерода на экспорт за 2006 г. (по странам)
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в 2006 году наблюдается рост издержек производства на сырье и материалы по сравнению с 2005 
годом. Это объясняется в первую очередь увеличением расходов на сырье и природный газ в связи с 
увеличением объемов производства и ростом цен. При общей экономии расходных норм, произошло 
резкое увеличение доли затрат на сырье и материалы в структуре себестоимости продукции по причине 
роста цен на сырье. При этом отмечается снижение доли затрат, занимаемой энергоресурсами в связи 
со стабильной выработкой собственной электроэнергии и снижением закупок со стороны. «установка 
по выработке собственной электроэнергии» позволяет практически полностью обеспечить себя собс-
твенной электроэнергией и выполнять Программу ресурсосбережения.  

Исполнение инвестиционной программы

в последние годы, в том числе в 2006 году, активно велась инвестиционная политика. Фактичес-
кое освоение  инвестиционных средств в отчетном году 67265 тыс. руб., в т.ч. за счет износа – 33684 
тыс. руб., за счет лизинга – 33581 тыс.руб.

Основные направления, куда вкладывались инвестиционные средства, это реконструкция, модер-
низация производства:

- увеличение  мощности существующих потоков  29039 тыс. руб.
- Автоматизация технологических потоков и систем управления 16259 тыс. руб.
- внедрение проекта теплоэнергетической установки на 21,31 реакторах  1390 тыс. руб. по 

Пир.
- разработка и внедрение камер обогрева сушильного барабана с использованием отходяще-

го газа в качестве основного технологического топлива на 3 технологическом потоке 1630 тыс.руб. 
(Пир).

- Приведение к нормам требования правил газового хозяйства (котел утилизатор ¹1). разработ-
ка технорабочего проекта и пусконаладочные работы по частотно-регулируемым  приводам питатель-
ных насосов рЭ-64/40. выполнено работ на сумму 9849 тыс. руб. 

- Приобретение оборудования по целевой программе в связи с внедрением новой техники и 
технологии (модернизации) и адресная замена изношенного оборудования. Основной поставщик «тат-
нефть-Нефтехимснаб» 9101 тыс. руб.

инвестиционные проекты направлены на увеличение объемов, обеспечение на более высоком 
уровне техники безопасности, экологических и противопожарных мер, а также на повышение качества 
продукции и ресурсосбережение.

Незавершенное строительство на конец года составляет 34,7 млн. руб. 
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Природоохранная деятельность

в природоохранной деятельности Общества важнейшими задачами являются охрана труда, бе-
зопасность производства, создание здоровых и безопасных условий труда, пожарная и экологическая 
безопасность.

в течение года осуществлялся постоянный мониторинг окружающей среды (качества воды, почвы, 
состояния атмосферного воздуха, а также контроль источников выбросов). 
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Состояние производственного травматизма

№ п/п Наименование 2005 г. 2006 г.

1. количество н/с, 
в т.ч. со смертельным исходом

2 
нет

1 
нет

2. число дней нетрудоспособности 74 28

3. среднесписочная численность работающих 534 522

4. коэффициент частоты 3,74 1,9

5. коэффициент тяжести 37 28

в 2006г. проделана определенная работа по обеспечению и повышению экологической, пожарной 
безопасности, по газоспасательной службе и охране труда. На эти цели в отчетном году затрачено 
32791,2 тыс. руб.

в течение года акционерное Общество участвовало в смотре-конкурсе по охране труда среди 
предприятий, организаций и учреждений Нижнекамского муниципального района. При подведении 
итогов  смотра-конкурса по охране труда среди предприятий Нижнекамского муниципального района 
за 2006 год  ОАО «Нижнекамсктехуглерод» заняло I место в подгруппе «Промышленные предпри-
ятия».
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТь

АКТИВ на начало 
года

на конец 
года

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (110) - -

Основные средства (120) 350174 343674

Незавершенное строительство (130) 28404 34666

Доходные вложения в материальные ценности (135) 0 0

Долгосрочные финансовые вложения (140) 0 0

Отложенные налоговые активы (145) 136 1971

Прочие внеоборотные активы (150) 826 1461

Итого по разделу I (190) 379540 381772

II. Оборотные активы

Запасы (210) 128977 146659

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (220) 30196 25311

Дебиторская задолженность (230+240) 65785 77069

Краткосрочные финансовые вложения (250) 0 2501

Денежные средства (260) 14518 2140

Прочие оборотные активы (270) 0 0

Итого по разделу II (290) 239476 253680

БАЛАНС 619016 635452

ПАССИВ

III. Капиталы и резервы

Уставный капитал (410) 11345 148240

Собственные акции, выкупленные у акционеров (411) 0 0

Добавочный капитал (420) 191419 175037

Резервный капитал (430) 567 7412

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (470) 187962 218183

Итого по разделу III 391293 548872

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (510) 36399 0

Отложенные налоговые обязательства (515) 2393 12962

Прочие долгосрочные обязательства (520) 0 0

Итого по разделу IV  (590) 38792 12962

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (610) 107189 2560

Кредиторская задолженность (620) 65775 55483

Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов (630) 46 28

Доходы будущих периодов (640) 7181 5940

Резервы предстоящих расходов (650) 8740 9607

Прочие краткосрочные обязательства (660) 0 0

Итого по разделу V 188931 73618

БАЛАНС 619016 635452
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Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
                     тыс.руб. 

Наименование показателя Код. 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды-

дущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных  платежей) 010 1725977 1190993

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 1642709 1135931
Валовая прибыль 029 83268 55062
Коммерческие расходы 030 18595 16175
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 64673 38887

Прочие доходы и расходы
 Проценты к получению 060 278 100

Проценты к уплате 070 1576 2833
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 235800 444133
Прочие расходы 100 269542 463134

Прибыль(убыток) до налогообложения 140 29633 17153
Отложенные налоговые активы 141 13 248
Отложенные налоговые обязательства 142 8400 605
Текущий налог  на прибыль 150 2698 6940
Санкции и платежи из прибыли 151 -3083 -24867
Чрезвычайные доходы 170 0 0
Чрезвычайные расходы 180 0 0

Чистая прибыль 190 21631 34723
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3973 3180

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

1 2 3 4 5 6

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 510 0 154 0 985

Прибыль (убыток) прошлых лет 520 750 1794 1780 4408

Возмещение убытков, причиненных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств 530 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 540 1275 1550 2369 1623

Отчисления в оценочные резервы 550 х 0 х 0

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности 560 1327 230 4841 188
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Распределение прибыли и убытков за 2006 год

Статья расходования Код.стр. Размер средств, 
руб.

Прибыль к распределению, всего 010 35676411
в том числе
- чистая прибыль 011 21631000
- собственные расходы из прибыли (внереализационные расходы) 012 14045411
Отчисления в резервный фонд (5% от УК) 020 6844758
Капитальные вложения 030 -
Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность 040 14045411
Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета 
директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комис-
сии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

050 820000

Фонд акционирования работников 060 -
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, 
находящихся в обращении, шт. 070 18182

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа В, 
находящихся в обращении, шт. 080 -

Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся 
в обращении, шт. 090 2946622

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А 100 12,5
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа В 110 -
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по 
привилегированным акциям 
(строки ((070 х 100) + (080 х 110))

120 227275

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по 
обыкновенным акциям 130 0

Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090) 140 0
Покрытие убытков прошлых лет 150
Нераспределенная прибыль 
(строки 010 – 020 – 030 – 040 – 050 –  060 – 120 – 130 –150) 13738967
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛюЧЕНИЕ 

 мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Нижнекамсктех-
углерод» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность ОАО «Нижнекамсктехуглерод» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Наша обязанность заключается в том, 
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и со-
ответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” от 07.08.2001 ¹ 119 - ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого 

лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 

что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтвержда-
ющих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточ-
ные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех сущес-
твенных отношениях финансовое положение ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на 31 декабря 2006 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации в части подго-
товки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

13 апреля 2007 года

Руководитель аудиторской организации                                              Никифоров С.Л.

Руководитель аудиторской проверки                                                     Ситдикова Д.Ш. 

квалификационный аттестат 
¹ к002071 от 28.11.1996
срок действия бессрочный
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СОцИАЛьНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

единая кадровая политика, проводимая в рамках ОАО «татнефть», управляющей компании позво-
ляет оценивать и перераспределять потенциал сотрудников, задействовать знания и навыки специалис-
тов для повышения эффективности работы Общества в целом.

Динамика среднесписочной численности работников
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среднесписочная численность работников снизилась за год на 70 чел., в том числе, в связи с 
оптимизацией численности и выводом непрофильных служб уволены по сокращению штатов 34 чел. 
(участок связи, уборщики).

 

Структура в разрезе категорий работников на ��.�2.2006г.

средний возраст работников завода – 38 лет. молодежь составляет 37 % от всей численности. 
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ведется определенная работа с молодыми кадрами – это культурно спортивные мероприятия, профес-
сиональные конкурсы, повышение квалификации и т.д.

ежегодно работники акционерного Общества успешно участвуют в спартакиадах среди трудовых 
коллективов компании «татнефть», а также в спортивных соревнованиях по различным видам спорта, 
в которых неоднократно занимали призовые места.

Кадровый состав по стажу работ
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Возрастной состав работников
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Повышение профессионального уровня сотрудников

Одним из важнейших направлений кадровой политики Общества является повышение профес-
сионального уровня работников. 

в 2006 году на подготовку и переподготовку кадров израсходовано денежных средств – 1139,0 
тыс.руб. 

с целью подготовки профессиональных кадров по профессиям специфичным для  предприятия: 
«Аппаратчик получения технического углерода», «Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабри-
катов и продукции», с целью экономии финансовых затрат для профессиональной подготовки рабочих 
основных профессий и допусков: «слесарь – ремонтник», «машинист насосных установок»; допуска: 
«Персонал, обслуживающий объекты газового хозяйства», «Персонал, обслуживающий сосуды работа-
ющие под давлением», «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» получена ли-
цензия министерства Образования и Науки рт на право осуществления образовательной деятельности 
сроком до 05.10.2009 г.

в августе 2006 г. с целью повышения профессионального мастерства, выявления лучших рабочих 
по профессии проведен традиционный ежегодный конкурс профессионального мастерства. в котором 
принимали участие рабочие ведущих профессий предприятия в количестве 60 чел., из которых 20 че-
ловек стали призерами конкурса, а 2 человека из числа призеров, согласно ПП – укП - 36 «Об орга-
низации и проведении конкурсов профессионального мастерства» повысили свой квалификационный 
разряд.  

согласно приказу ук  ¹ 13-П от 17.01.06 г. в рамках централизованной системы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов был заключен договор 
¹ 11-06 от 19.01.06 г. с мрЦПк  рт и идПО кгту  г. казань - курсы  повышения квалификации на базе 
ук «НШЗ» прошли 13 человек из состава итр ОАО «Нкту».

За отчетный период прошли обучение по основным специальностям и   курсам целевого назначе-
ния 571 работник предприятия, из них рабочие – 423 человека, итр – 148 человек. 

Труд и заработная плата

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2006 г. к  

2005 г.

1.

Среднесписочная числен-
ность, всего
в т.ч. 
ППП 
 - рабочие 
 - ИТР

чел.

чел.
чел.
чел.

692

 688
 504
 184

678 

674 
495 
179

643 

640 
469
 171

595 

592 
428,5 
166,5

525

 522
 373
 149

88,2 

88,2 
87,0 
89,5

2.
Удельный вес 
 - рабочие 
 - ИТР

% 
%

73 
27

73 
26

73 
27

72 
28

71 
28,4

98,6 
101,4

3.

Среднемесячная зарплата 
одного работника, всего 
в т.ч.  
ППП 
 – рабочие
 – ИТР 
Непромгруппа

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

6844 

6853 
5783 
9784 
4041

7853 

7868 
6594 
11492 
5264

8104 

8121 
6994 
11196 
4921

10060 

10082 
8570 
13995 
5823

13613 

13645 
11285 
19555 
7900

135,3 

135,3 
131,7 
139,7 
135,7

4. Производительность труда тн/чел 109 133 149 168 195 116,1
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сведения об акционерном капитале

в 2006 году Федеральная служба по финансовым рынкам россии осуществила государственную 
регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска  обыкновенных именных бездокументарных 
акций.

По закрытой подписке размещено 2737903 штуки дополнительных обыкновенных акций среди 
акционеров Общества по номинальной стоимости 50 рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2006г. уставный капитал акционерного общества составляет 148 240 200 
рублей.

Акционерный капитал ОАО “Нижнекамсктехуглерод” распределен на 2964804 акции, номиналь-
ной стоимостью 50 рублей каждая.

Обществом выпущены акции двух категорий:
-  акции обыкновенные именные – 2946622 штук;
-  акции привилегированные именные – 18182  штук.

Информация об акционерах

 Структура держателей акций на ��.�2.2006 г.

.

 2006 

.

 2737903  50 .
 31.12.2006 .

148 240 200 .
 " "  2964804 

,  50 .
:

-  - 2946622 ;
-  - 18182 .

 31.12.2006 .

 ( )
 %

 " " 335 0,01
 " - " 699 424 23,59
 " - "                                699 424 23,59
 " " 699 424 23,59
 " - "                    699 424 23,59

 " " 23 160 0,78
  " " 18 160 0,61

23,59

3,61

2,03

23,59

23,59

23,59

 " - "  " - "  " - "
 " "

Акционер Всего количество акций (шт) Доля в УК %
ЗАО “Татарский капитал” 335 0,02
ООО “Татнефть-Бурение”  699 424 23,59
ООО “Татнефть-Нефтехим”                                     699 424 23,59
ООО “ТатДивелопмент” 699 424 23,59
ООО “Татнефть-УРС”                    699 424 23,59
ООО ИФК “Каминцентр” 41 296 1,39
ОАО  “Черное золото” 18 160 0,62
Физ. лица 107 317 3,61
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Дивиденды 

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

По результатам 
работы Общества 

за год

Размер дивидендных выплат по видам акций

обыкновенные акции привилегированные акции

руб. % к номиналу руб. % к номиналу
2000 20 40 20 40
2001 40 80 80 160
2002 3,7 7,4 12,5 25
2003 5 10 25 50
2004 5 10 25 50
2005 0 - 12,5 25

Информационная открытость

ОАО «Нижнекамсктехуглерод» публикует информацию в следующих средствах массовой инфор-
мации:

страница (веб-сайт) в сети  интернет: http://www.nktu.ru/;
Печатные издания: газета «ленинская правда».
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ЗАДАЧИ НА 200� ГОД

- Наращивание и использование существующего потенциала ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
- Поддержание экономической устойчивости ОАО “Нижнекамсктехуглерод” за счет дальнейшего раз-

вития действующих производств. 
- выпуск конкурентоспособной продукции за счет дальнейшего улучшения качества технического уг-

лерода.
- снижение затрат за счет энергосберегающих мероприятий.
- Полное использование имеющихся энергетических мощностей  и комплексное обеспечение собс-

твенными энергоресурсами.
- внедрение новейших автоматизированных систем управления производством.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАцИЯ
Сведения об Обществе:  

Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество “Нижнекамский завод технического углерода”.
Место нахождения, почтовый, электронный адреса:
423570, республика татарстан, город Нижнекамск.
E-mail: nktu@nktu.ru
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
свидетельство о государственной регистрации 
серия 16 ¹ 005027250 от 02.07.2006 
ОгрН в егрЮл ¹ 1021602508047
Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000041

Сведения о регистраторе:
Регистратор: ОАО «Акционерный капитал»
Зарегистрирован министерством финансов рт 26.12.1996г. ¹ 2086
Адрес: рт, 423400, г.Альметьевск, ул. мира, 10, тел. 22-08-40
лицензия ¹ 10-000-1-00325 от 29.06.2004г. выдана ФкЦБ россии.
реестр акционеров ведет Нижнекамский филиал ОАО «Акционерный капитал»
Зарегистрирован филиалом грП при мЮ рт в г.Нижнекамске и Нижнекамском
районе 28.12.2001г. ¹ 44/3(16:53).
Адрес: 423570, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, дом 7.
иНН 1644012448
Телефон:  43-78-35, Факс  31-38-47

Сведения об аудиторе:
Аудитор Общества: ООО «ФБк Поволжье» 
Место нахождения: 420080, республика татарстан, г.казань, пр. Ямашева, д. 10.  
свидетельство о государственной регистрации 
серия 16 ¹ 004931637от 20.11.2006
ОгрН в егрЮл ¹ 1021603276155
Лицензия: ¹ е002876 от 10.12.2002 г.,  выдана минфином рФ сроком на 5 лет 
Является членом института профессиональных аудиторов россии (иПАр) (г. москва)
Телефон: (843) 555-6494, (843) 555-6244,  факс  (843) 555-6067
Е-mail: fbk-povolzjt@acq-pkf.ru   / www.acq-pkf.ru 

Понятия и определения, используемые в документе
Названия и слова ОАО «Нижнекамсктехуглерод», «Общество», «компания», «мы» и «наш», ис-

пользуемые в тексте данного годового отчета, являются равнозначными и относятся к ОАО «Нижне-
камский завод технического углерода» в целом.

Сокращения

ВОХР – ведомственная охрана
РМц – ремонтно механический цех
РСУ – ремонтно - строительный участок
УК «НШЗ» - учебный комбинат ОАО «Нижне-
камскшина»
ИТР – инженерно - технические работники
ППП – промышлено-производственный персо-
нал

ПП – производственный персонал
УКП – учебно - курсовой пункт
г. – год
тыс.руб. – тысяч рублей
тыс.тонн – тысяч тонн
млн.руб. – миллион рублей
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