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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!
Поздравляю Вас с очередным успешным годом в жизни
ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Хочу отметить, что Компании удалось добиться хороших результатов не только
благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке технического углерода, но и в результате стратегически верных
решений, принятых менеджментом, слаженной работы
трудового коллектива и доверия со стороны акционеров и
инвесторов.
Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» – одно из крупнейших российских предприятий по
производству технического углерода.
Компания входит в Группу «Татнефть» и формирует блок
предприятий нефтехимического комплекса «ТатнефтьНефтехим», которые объединены наличием общих акционеров, единой стратегией развития и согласованностью
планов.
В эти годы мы не только получали опыт успешной созидательной работы, но совершенствовали и собственную
структуру, искали наиболее эффективную форму взаимодействия, чтобы все «боевые части» были максимально
сконцентрированы и специализированы в профессиональном отношении, и в то же время могли эффективно
управляться.

решение задач в соответствии с заданными целями. Вместе с партнерами мы создаем и умножаем все те блага, которые только может дать бизнес собственнику.
Мы твердо намерены продолжать выбранную линию нашего развития, внедрять эффективные методы корпоративного управления Компанией, повышать научно-производ
ственный потенциал, формировать достойные социальные
условия для сотрудников.
У Компании амбициозные планы на будущее. Мы активно работаем над уже реализуемыми проектами и параллельно задумываемся о новых. У нас есть профессиональная команда
менеджеров, которая способна устанавливать высокие цели
и добиваться их.
Уверен, нас ждет интересная совместная работа.
Разрешите мне от имени Совета директоров Компании и
от себя лично поблагодарить трудовой коллектив за самоотверженную работу, а инвестиционное сообщество за
оказанное Компании доверие.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Директор Управляющей компании
ООО «Татнефть-Нефтехим»
З.Ф. Шарафеев

Сегодня структура нефтехимического блока «ТатнефтьНефтехим» представляет собой механизм, который адекватно и быстро реагирует на изменения рынка, генерирует
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!
Мне приятно отметить, что в отчетном году наша Компания, в соответствии со своей миссией, продолжила укреплять лидирующие позиции в российской нефтехимической
отрасли.
Основной задачей менеджмента ОАО «Нижнекамсктехуглерод» является увеличение доходов ее акционеров.
В отчетном году Компания продолжала уделять особое
внимание наращиванию и диверсификации своей ресурсной базы, а также приобретению лучшего международного
опыта. Мы сделали серьезный шаг вперед в выбранном
направлении.
ОАО «Нижнекамсктехуглерод», являясь крупнейшей российской компанией по изготовлению технического углерода, имеет знания и опыт, необходимые для успешной
работы. Упраляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим» дополняет это преимущество, постоянно работая
над повышением качества корпоративного управления и
формированием эффективной системы корпоративных
стандартов с целью увеличения рыночной капитализации
ОАО “Нижнекамсктехуглерод” и обеспечения твердых позиций в конкурентной среде. Компания руководствуется
общепризнанными российскими стандартами раскрытия
информации и стремится к максимальной прозрачности
своей деятельности.

Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить стабильность производственных показателей. Компания в отчетном году выполнила план по производству технического
углерода. Общий объем производства в 2007 году составил более 112 тысячи тонн. Объем продаж технического
углерода составил 114338 тонн.
Мы уверены, что 2008 год станет для нашей Компании годом дальнейшего поступательного развития. Профессионализм коллектива ОАО “Нижнекамсктехуглерод” и тесное
взаимодействие с предприятиями нефтехимического комплекса «Татнефть» позволят обеспечить реализацию всех
стратегически важных проектов.
Мы благодарим всех акционеров, партнеров и работников
Компании, а так же всех, кто содействовал нашему успеху.
Надеемся, что и в 2008 году, и в последующие годы наше
сотрудничество будет приносить весомые результаты.

Исполнительный директор
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Р. Ф. Шаяхметов



Развитие нефтехимического комплекса – важнейшее бизнес-направление Группы «Татнефть». Все предприятия комплекса, объединенные единой стратегией, получили в 2007 году новый импульс для
дальнейшей эффективной деятельности, позволяющий осуществлять
техническое перевооружение и модернизацию, внедрять новые технологии и удерживать лидирующие позиции в отрасли.
Нижнекамский завод технического углерода, являющийся одним
из ведущих предприятий нефтехимического комплекса «Татнефти»,
обеспечивает основным сырьем крупнейшее предприятие России
по производству автомобильных шин завод «Нижнекамскшина».
2007 год был успешным для предприятия. На 2008 год приоритетными остаются задачи дальнейшего укрепления финансово-экономической стабильности и динамичного роста акционерной стоимости
компании. Реализация действующих проектов по оптимизации энергопотребления, широкому применению инновационных решений и
освоению передовых технологий позволит коллективу предприятия
добиться еще более высоких результатов.
От имени Компании «Татнефть» желаю коллективу отрытого акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода» новых трудовых успехов и стабильного благополучия!
Генеральный директор
ОАО «Татнефть»
Ш.Ф.Тахаутдинов

О КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

Статус компании
Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» – одно из крупнейших российских предприятий по
производству технического углерода.

Успехи Компании отмечены многочисленными наградами
в области производственной деятельности и качества продукции.

Перечень производимых марок технического углерода
Компанией насчитывает более 12 наименований.

Миссия нашей компании

Качество производимой продукции соответствует мировому уровню. На внутренний рынок поставляется продукция,
соответствующая стандартам России и стран СНГ.
По результатам деятельности 2007 года Компания сохраняет лидирующие позиции на отечественном рынке
по ряду выпускаемых марок технического углерода. По
объемам реализации на внутреннем рынке технического
углерода «Нижнекамсктехуглерод» занимает 19% рынка.
Одновременно по объемам производства технического
углерода «Нижнекамсктехуглерод» занимает 2% мирового рынка.
Широкий ассортимент марок технического углерода способствует обширной географии реализации продукции,
как внутри страны, так и на экспорт. Потребителями продукции нашей Компании являются предприятия, производящие шины и резинотехнические изделия.
На российском рынке Компания достойно конкурирует с
такими предприятиями, как ОАО «Омсктехуглерод», ОАО
«Ярославский технический углерод», ОАО «Волгоградский
завод технического углерода» и т.д.
К ключевым конкурентным преимуществам Компании в
целом, заметно выделяющим ее на рынке, можно отнести:
высокое качество производимой продукции, полностью соответствующее российским и мировым стандартам;
использование современных технологий и эффективное внедрение прогрессивных методов на всех стадиях от
производства до реализации продукции;
квалифицированный персонал Компании.
Компания за годы своей деятельности завоевала репутацию надежного делового партнера. В рамках внешнеэкономической деятельности Компания осуществляет контакты с
крупнейшими операторами мирового рынка, занимающимися продуктами нефтяного сырья.

Динамичное развитие Компании с целью наиболее полного удовлетворения потребителей техническим углеродом в
соответствии с высокими стандартами качества.

Стратегические цели
компании
	Стать лидером на российском рынке;
эффективное внедрение новых инвестиционных проектов;
обеспечение финансовой устойчивости;
	Совершенствование корпоративного управления;
создание благоприятных и безопасных условий труда
для работников предприятия;
Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала.
Пути достижения цели:
	Совершенствование системы менеджмента качества
МС ИСО 9000;
Освоение новых марок технического углерода;
Полная автоматизация технологических процессов.
ориентация на потребителя;
глубокие маркетинговые исследования.
Обязательства в удовлетворении участников
бизнес-процесса:
Перед потребителями:
Удовлетворение по качеству и ассортименту;
	Соблюдение сроков поставок;
Приемлемая цена.
Перед персоналом:
Обеспечение стабильного финансового положения;
Постоянное повышение уровня знаний, опыта и мастерства персонала;
Занятость работников.
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СТРУКТУРА акционерного капитала

Перед акционерами:
Обеспечение справедливой прибыли.
Перед обществом:
	Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Основные направления
деятельности компании

В связи с развитием нефтехимического комплекса в Татарстане 17 мая 1977 года приказом Миннефтехимпрома
СССР №334 был утвержден технический проект на строительство завода технического углерода в городе Нижнекамске.
26 марта 1984 года была получена первая продукция - технический углерод марки П-514.

Основной вид деятельности ОАО “Нижнекамсктехуглерод”
– производство и реализация технического углерода различных марок.

20 апреля 1995 года в ходе приватизации государственного предприятия завод был преобразован в акционерное
общество открытого типа.

Структура акционерного капитала
Акционер

%

Юридические лица

2,03

Физические лица

3,61

ЗАО ИФК Солид

94,36
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КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Акционер

Доля (%)

ООО “Татнефть-Нефтехим”

23,59

ООО “Татнефть-Бурение”

23,59

ООО “Татнефть-Актив”

23,59

ООО “Татнефть-УРС”

23,59

ООО ФК “Каминцентр”

1,40

Юридические лица, всего

96,39

Физические лица, всего

3,61

Размер уставного капитала –148 240 200 рублей, разделен на 2 964 804 акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей
* по состоянию на 4 апреля 2008 года
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Персонал компании
Общая численность персонала ОАО “Нижнекамсктехуглерод” в 2007 году составила 523 человека.

Организационная структура

Управляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим»

Исполнительный директор

Технический
директор

Главный
механик

Главный
метролог

Коммерческий
директор

ОМТСиК

Заместитель
коммерческого
директора по
транспорту

Главный
технолог
Заместитель
технического
директора по ОТ
и охране среды
Заместитель
технического
директора по
производству

Директор
по экономике
и финансам

Главный
бухгалтер

Экономический
отдел

бухгалтерия

Административный
директор

Отдел кадров

Финансовый
отдел

Учебно-курсовой
пункт

Служба
заказчика

Хозяйственный
цех

Отдел маркетинга
и сбыта
канцелярия
Железнодорожный
цех

Служба МЧС

Складское
хозяйство
Железнодорожный
цех

здравпункт

Главный
энергетик
архив
Технический отдел
ЦЗЛ
Метрологическая
лаборатория
Цех КИПиАЦ

Юридический
отдел

Отдел гл.механика
Цех производства
№1
Цех производства
№2
Цех производства
№3

Отдел охраны труда
и окр. среды

Референт

Производственный
отдел
Отдел
гл. энергетика

Цех №6
Бюро производственного надзора
Электроцех
Участок текущего
ремонта
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География деятельности
География деятельности по странам ближнего и дальнего зарубежья

Канада
Казахстан

США

Турция

ОАЭ

Панама

Бразилия

ЮАР

13

Индия

Годовой отчет за 2007 год

о компании

География деятельности в России

а
Волг

Ярославль

Москва
Нижний Новгород
Киров
Ока

Воронеж

Кама
Нижнекамск
Балаково
Уфа

Волга

Челябинск

Окружение компании
Страна

тн

%

ОАО “Волгоградский завод ТУ” (Россия)

56000

0,78

ОАО "Нижнекамский завод ТУ" (Россия)

114000

1,59

ОАО "Техуглерод", г.Омск (Россия)

210000

2,94

ОАО "Ярославский технический
углерод" (Россия)

225000

3,14

Sid Richardson (Мексика)

420000

5,87

CSRC (Китай)

750000

10,48

Aitya Birla Group (Индия)

780000

10,90

Colambian Chemicals Co. (США)

1080000

15,09

Evonik Degussa (Германия)

1420000

19,85

Cabot Corporation (США)

2100000

29,35
0
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Партнеры компании
С августа 2002 года ОАО «Нижнекамсктехуглерод» работает в составе нефтехимического комплекса ООО «Татнефть-Нефтехим», который составляют семь предприятий:
ОАО «Нижнекамскшина»
ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
ООО «Торговый Дом «Кама»
ООО «Научно-технический центр – КАМА»
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
ОАО «Нижнекамский механический завод»
ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»

Партнеры компании

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Поставка тех.углерода

Производство

Сервис производства

ОАО “Нижнекамскшина”

Поставка
нефтехимического сырья

Транспортные услуги

ОАО “РТИ-Каучук”

ОАО “Нижнекамскнефтехим”

ООО “Техно Транс НК”

ООО “Балаково РТИ”

ОАО “Салаваторгсинтез”

Информационно-технические
услуги

ЗАО “Кварт” г. Казань

ЗАО “ТАИФ - НК”

Управление ТатАСУнефть
ОАО «Татнефть»

ОАО “Органический синтез”

ОАО “Куйбышевазот”

Услуги связи

ОАО “Уральский завод РТИ”

ОАО “НОВОИЛ” г. Уфа

Управление ТатАИСнефть
ОАО «Татнефть»

ОАО “Уземик”

Поставка
коксохимического сырья

Капитальный ремонт
оборудования

ОАО “ММК” г. Магнитогорск

ОАО «Нижнекамский
механический завод»

ОАО “Кировский ордена Отечественной войны 1степени,
комбинат искусственных кож”

ООО “Мечел - кокс”
г. Челябинск
ЗАО “Ивановский завод РТИ”
ОАО “Губахинский кокс”
ООО “Камский завод
полимерных материалов”
ЗАО ИПК “Январь”
ОАО “АРТИ”
ООО “Полихим” г. Тамбов

ЗАО “РМК” г. Магнитогорск

ООО “ХДСК”
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Распределение полномочий
и зон ответственности между
Советом директоров
и исполнительной дирекцией
Компании
Совет директоров

Шарафеев
Загит
Фоатович

Закиров
Ахат
Мухаметович

Нурутдинов
Ринат
Дамирович

Туктаров
Фарид
Хайдарович

заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть» по
нефтехимическому
производству,
директор УК ООО
«Татнефть-Нефтехим», председатель
Совета директоров

заместитель директора по капитальному строительству
ООО «НЗШ ЦМК».

зам. начальника уп- заместитель министравления финансов ра промышленности
ОАО «Татнефть»
и торговли Республики Татарстан.

Хафизов
Ирек
Амирзянович

Хисамов
Рустам
Миннегазиевич

Шаяхметов
Ринат
Файзрахманович

заместитель исполнительного-генерального директора
ОАО «Нижнекамскшина».

начальник отдела
исполнительный диценных бумаг Управ- ректор ОАО «НКТУ».
ления собственности
ОАО «Татнефть».

Целями деятельности Совета директоров является обеспечение достижения
максимальной прибыли, увеличение
активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров. Совет директоров определяет стратегию развития
общества в долгосрочной перспективе, а
также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
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Исполнительная дирекция Общества

Шаяхметов
Ринат
Файзрахманович

Анисимов
Сергей
Александрович

Дудина
Елена
Валентиновна

Киямов
Рафат
Габдулхаевич

Кузнецов
Михаил
Евгеньевич

Шайдуллин
Радик
Мунавирович

исполнительный директор ОАО «НКТУ».

технический директор ОАО «НКТУ».

главный бухгалтер
ОАО «НКТУ».

директор по экономике и финансам
ОАО «НКТУ».

административный директор ОАО
«НКТУ».

коммерческий директор ОАО «НКТУ».

Исполнительная дирекция осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Права и обязанности исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан.
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Основные показатели деятельности
(стандарт ОАО «Татнефть» по информированию стейкхолдеров)

Технико-экономические показатели деятельности ОАО “Нижнекамсктехуглерод” за 2007 г.

Наименование показателей

Ед.
изм.

Соответствующий
период прошлого
года факт

план

факт

тн

102 315

104 700

2007 год

% к плану

% к 2006
году

112 167

107

110

1

Объем товарной продукции в натурал. выражении

2

Объем товарной продукции

тыс.
руб.

1 662 544

1 852 675

1 959 632

106

118

3

Себестоимость товарной продукции

тыс.
руб.

1 602 836

1 698 502

1 753 808

103

109

4

Затраты на 1 руб. товарной продукции

коп.

96,41

91,68

89,50

98

93

5

Выручка от реализации

тыс.
руб.

1 725 977

1 852 785

1 990 514

107

115

6

Себестоимость
продукции

-"-

1 635 211

1 675 631

1 778 029

106

109

7

Валовая прибыль

-"-

90 766

177 153

212 485

120

234

8

Коммерческие расходы

-"-

18 595

22 871

9 842

43

53

9

Прибыль (убыток) от реализации

-"-

72 171

154 283

202 643

131

281

реализованной
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Технико-экономические показатели деятельности ОАО “Нижнекамсктехуглерод” за 2007 г.
(продолжение)

Наименование показателей

Ед.
изм.

Соответствующий
период прошлого
года факт

план

факт

2007 год

% к плану

% к 2006
году

10

Прочие доходы

-"-

236 078

226 403

308 756

136

131

11

Прочие расходы

-"-

278 616

261 163

342 941

131

123

14

в т.ч. не уменьшающие налогооблагаемую прибыль

-"-

10 494

11 304

13 155

116

125

15

Прибыль (убыток) до налогообложения

-"-

29 633

119 522

168 458

141

568

16

Налог на прибыль и иные обязательные платежи

-"-

8 002

31 398

48 938

156

612

17

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

-"-

21 631

88 124

119 520

136

553

18

Чистая прибыль (свободный остаток)

-"-

21 631

88 124

119 520

136

553

19

Среднесписочная численность

чел.

525

513

511

100

97

20

Среднемесячная зарплата на 1 работника

руб.

13 613

14 725

16 434

112

121

21

Рентабельность хоз. деятельности
(по прибыли до налогообложения)

%

1,75

6,90

9,25

134

529

22

Выработка на одного работника

тн/чел.

195

204

220

108

113
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20

`05

`06

112,2

102,3

100,1

95,7
`04

`07

Объем производства, (тыс.тонн)

Производственная деятельность

Годовой отчет за 2007 год

Раздел II.
Производственная деятельность
Показатели деятельности и рынки сбыта
Отгрузка выпускаемых марок (в тоннах)

Марка т/у

НШЗ

Экспорт

РТ

РФ

Итого

N-121

0

3

22

0

25

N-220

0

1400

8

991

2399

N-234

71

89

0

0

160

N-330

0

7785

63

3934

11783

N-339

337

1787

16

357

2498

N-375

1265

952

5

29

2252

N-550

0

4412

40

3831

8282

N-660

2073

468

13

395

2949

П-234

0

1

162

1117

1280

П-245

42405

0

1402

200

44007

П-324

0

306

240

2521

3067

П-514

29691

170

894

4883

35638

Итого

75842

17373

2866

18258

114339

%

66

15

3

16

100

Отгрузка на экспорт по маркам (в тоннах, %)
Страна

тн

Бразилия

27

Румыния

59

Словакия

59

Панама

121

ОАЭ

135

Сербия

195

США

426

Казахстан

537

Болгария

939

Польша

2037

Турция

4577

Индия

8260
0

1735

3470

5205

22
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Производственная деятельность

Обеспечение промышленной
безопасности
На ОАО “Нижнекамсктехуглерод” важнейшими задачами
являются охрана труда, безопасность производства, создание здоровых и безопасных условий труда, пожарная и
экологическая безопасность.
Деятельность по промышленной безопасности и охране
труда, по предупреждению производственного травматизма и заболеваний осуществляется в соответствии с единым корпоративным стандартом по Группе «Татнефть».

В целях выполнения данного стандарта, в Компании разработана и внедрена система обеспечения производственной безопасности.
По заключению надзорных проверок, обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний в компании осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и внутренними регламентирующими документами.

Расходы на охрану труда, пожарную и экологическую безопасность

№ п/п

Затраты,
тыс. руб.

Наименование

1.

Затраты на охрану окружающей среды согласно Плана природоохранных мероприятий на
2007г.

83560

2.

Затраты на выполнение мероприятий коллективного договора по охране труда, пожарной
и экологической безопасности (приобретение средств индивидуальной защиты, моющих
средств, приобретение обучающих компьютерных программ по охране труда, затраты на
выделение молока для работников с вредными условиями труда, обучение по охране труда и
др.)

9981

3.

Затраты на газоспасательную службу

9 559
103100

Итого:

23

Годовой отчет за 2007 год

Производственная деятельность

24

672056
554812
398474

364578
`04

`05

`06

`07

Динамика роста чистых активов, (тыс.руб.)

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2007 год

Корпоративное управление

Раздел III.
Корпоративное управление
Система управления компанией
ОАО «Нижнекамсктехуглерод» входит в блок предприятий
нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» Группы «Татнефть».

организация системы управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Группа компаний «Татнефть»
Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть»

Управляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим»

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Органы управления
В соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации, высшим органом управления общества
является общее собрание акционеров. Общее собрание
акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут

В соответствии с договором передачи полномочий №4
от 15.08.2002 года, руководство текущей деятельностью
Компании обеспечивается единоличным исполнительным
органом – Управляющей компанией ООО «Татнефть-Не-

созываться внеочередные собрания акционеров.

фтехим», а так же исполнительной дирекцией Общества,
являющимися подотчетными Совету директоров и общему
собранию акционеров.

Собранием акционеров избирается Совет директоров,
который осуществляет общее управление Компанией и
принимает решения по всем вопросам её деятельности,
за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек, включая
представителя государства, на основании действия в отношении общества специального права «золотой акции».

Исполнительный директор организует текущую деятельность Компании через распределение полномочий между
своими заместителями и специалистами Общества.
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Структура управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Общее собрание
акционеров

Ревизионная комиссия

Совет директоров
Законы
Нормативные акты
Распоряжения

Единоличный
исполнительный
орган

Исполнительная
дирекция
(менеджмент)

Принципы корпоративного
управления
Компания придерживается единых корпоративных приоритетов, утвержденных положением «О Группе «Татнефть», на основании которых и в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, принципами
корпоративного управления ОАО «Нижнекамсктехуглерод» являются:
справедливость – равное отношение ко всем владельцам акций, включая миноритарных акционеров;
ответственность – признание установленных законом
прав всех заинтересованных сторон;
прозрачность – своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования компании;
подотчетность – обязанность Совета директоров осуществлять эффективный контроль над работой менеджеров и отчитываться перед акционерами и Компанией в целом.

Отдел корпоративных отношений
В целях обеспечения эффективного управления и сокращения корпоративных рисков в Компании функции корпоративного управления переданы отделу корпоративных отношений УК ООО «Татнефть-Нефтехим». Основная задача
отдела – выстраивание и совершенствование корпоративного управления в блоке предприятий нефтехимического
комплекса ООО «Татнефть-Нефтехим», обеспечение взаимодействия всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров).
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Схема взаимодействия Отдела корпоративных отношений
Законы
Нормативные акты
Распоряжения

Рекомендации

Акционеры

Отдел корпоративных отношений

Рекомендации

Стейкхолдеры

Координация

Корпоративный секретарь

Совет директоров

Исполнительная дирекция

Управление рисками
Управление рисками в Компании обеспечивается посредством выявления и оценки всех возможных факторов,
способных в той или иной мере повлиять на деятельность
Компании. В случае выявления факторов, способных негативно повлиять на производственные процессы и финансовые показатели, компания принимает соответствующие
управленческие и организационные меры.

В компании разработана система управления рисками,
основанная на корпоративных стандартах и механизмах
контроля.
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Классификация основных
видов риска
Классификация рисков
Классификация рисков корпоративного управления
№

Группы рисков корпоративного управления

Виды рисков
Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность

1

Финансовые

Сверхлимитные обязательства
Неэффективное использование средств
Необоснованное и неоптимальное привлечение денежных средств
Убыточность

2

Экономические

Необоснованные тарифы
Увеличение затрат
Снижение выручки
Штрафы

3

Бухгалтерские и налоговые

Пени
Нарушение законодательства

4

Имущественные

5

Юридически-правовые

Неэффективное использование имущества
Несанкционированное использование имущества
Нарушение и неисполнение договоров
Отсутствие договорных отношений
Нарушение законодательства
Завышенные закупочные цены

6

Материально-техническое
обеспечение

Низкое качество закупаемых ТМЦ и оборудования
Порча и хищение складских остатков
Ненадежный партнер

7

Экономическая безопасность

Криминал, коррупция
Воровство
Недостоверная информация
Отсутствие данных

8

Информационные

Неоперативное информирование
Несанкционированный доступ к информации
Несанкционированное использование ПО
Несанкционированные действия

9

Человеческий фактор

Недостаточная компетентность
Неисполнение инструкции
Нерациональное использование рабочего времени

10

Экологические

11

Промышленная безопасность

Загрязнение окружающей среды
Штрафы
Аварии
Несчастные случаи
Остановка производства

12

Социальные

Необеспеченность жильем
Увеличение заболеваемости
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Корпоративный контроль
Действующая в Компании система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров
и Исполнительной дирекции по обеспечению эффективности работы Компании и защиты интересов акционеров
и инвесторов.
Система внутреннего контроля построена на основе оценки:
полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
соблюдения сотрудниками единых корпоративных требований и стандартов Компании, а также законодательных
норм;
сохранности активов Компании;
эффективного использования ресурсов.
В целом контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров и являющейся ему подотчетной.

Управление информационными
технологиями
1. Стратегические направления развития
информационных технологий.
Максимальная  автоматизация  бизнес-процессов
и процессов информационного обмена.
Создание единого информационного пространства. Создание современной ИТ инфраструктуры, которая
будет являться основой для внедрения интегрированной
системы управления и автоматизации бизнес-процессов,
приведет к повышению эффективности управления производственной и финансовой деятельностью предприятия.
Единое информационное пространство должно обеспечить:
Внедрение единой системы нормативно-справочной
информации, увязывающей в общекорпоративное информационное пространство всю нормативно-справочную информацию;
Территориально-распределенную работу пользователей в режиме реального времени;
Устранение дублирования ввода информации в информационные системы, упорядочение документооборота;
Накопление, хранение, архивирование оперативной
информации о ходе выполнения финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Контроль корректности, целостности и непротиворечивости данных;
Оперативное обеспечение подразделений необходимой достоверной информацией;

Централизованное управление справочными системами и основными данными;
Управление правами доступа пользователей, обеспечение безопасности работы информационных систем.

•

Развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).
Унификация аппаратных решений;
Унификация программных решений;
Построение единой системы технического обслуживания;
Внедрение автоматизированных систем поддержки
принятия решений (АСППР);
Применение SCADA для повышения надежности систем, безопасности управления, точности обработки данных, простоты расширения;
Применение открытых архитектур;
Интеграция АСУТП в общее информационное пространство холдинга;
Развитие научно – технического потенциала.
Расширенное использование информационных
систем  поддержки принятия управленческих решений.
В течение 2007 года сделано следующее:
разработан проект документа «Программа развития
корпоративной информационной системы предприятий
ООО «Татнефть-Нефтехим», в которой сформирован
портфель проектов по развитию информационных технологий на 2008-2010 гг;
начаты работы по сбору и анализу информации о существующих АСУ ТП, формируется стратегия в области
АСУТП для предприятий НХК и программа развития АСУ
ТП на 2009-2011 гг.

2. Реорганизация служб информационных  
технологий блока предприятий нефтехимического комплекса.
В первом полугодии 2007 года завершена реорганизация
служб информационных технологий на предприятиях нефтехимического комплекса:
функции
администрирования информационного и
программного обеспечения, обслуживания и ремонта
СВТ, копировально-множительной техники, эксплуатации
централизованных задач, переданы в управление «ТатАСУнефть»;
серверное оборудование предприятия передано в
управление «ТатАСУнефть» по договору купли-продажи;
в Нижнекамской зоне созданы региональные подразделения управлений «ТатАИСнефть» и «ТатАСУнефть» для
оказания ИТ-услуг предприятию.
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В результате реорганизации получили:
переход на иной качественный уровень предоставления ИТ –сервиса, управления проектами и программами;
централизация, прозрачность финансовых потоков в
области ИТ – деятельности.

мости, управление сбытом, закупками, оперативный учет
материалов).
Проведена адресная замена оборудования, в части
средств вычислительной и оргтехники на сумму 444 тыс.
руб;
Проведена модернизация системы виброконтроля и
защиты турбин.

3. Развитие инфраструктуры.
в 2007 году была проделана подготовительная работа
для подключения к корпоративной сети ОАО «Татнефть»;
ведется планомерная работа по переносу вычислительных мощностей предприятий в единый центр обработки данных.

Управление персоналом
Общая численность персонала Общества на 31 декабря
2007 года составила 523 человек. Укомплектованность
кадрами составляет 97%.

4. Внедрение  интегрированных
информационных систем
Состав работающих
Введена в промышленную
эксплуатацию первая очередь АСУП на базе 1С «ИТРП-процессное
производство 8.0» (данная очередь охватывает следующие блоки: регламентированный учет, расчет себестои-

Ежегодно ведется анализ кадрового состава предприятия
профессиональный, образовательный, возрастной, по
стажу.

состав работников по стажу
Стаж

чел

%

до 1 года

113

21,60

от 1 до 3 лет

71

13,57

от 3 до 5 лет

34

6,50

от 5 до 10 лет

138

26,38

10 дет и более

167

31,93
0

10

20

30

Качественный состав работников
Категории

%

Среднее

3

Нач.проф.

43

Сред.проф.

31

Высшее

23
0
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Управление имуществом
В целях повышения эффективности управления имуществом предприятия, обеспечения сохранности и закрепления права собственности посредством государственной
регистрации объектов недвижимого имущества за ОАО
«Нижнекамсктехуглерод», в составе управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» вышеуказанные функции
переданы отделу управления активами.
В течение 2007г. велась работа по реализации неиспользуемого имущества, по передаче высвобождающегося
имущества в аренду, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
1. В течение 2007г. акционерным обществом реализовано
невостребованного и неиспользуемого имущества в том
числе:
реализовано недвижимого имущества на сумму
8,8 млн. руб. с НДС.
реализовано транспорта и оборудования на сумму
1,6 млн.руб. с НДС.
2. В 2007г. сумма арендной платы за переданное в аренду
имущество составила 1619753 руб. Вследствие усиления
контроля за соблюдением условий договора удалось достичь сокращения дебиторской задолженности.

Управление финансами
Корпоративные принципы работы в части управления
финансами регулируются Стандартом корпоративных
отношений Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» и управляемых предприятий нефтехимического
комплекса в области финансов, регламентируются Положением о дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения в области финансов, Положением о
порядке привлечения заемных средств и выпуска собственных долговых обязательств.

Прозрачный и централизованный бизнес-процесс, представляющий собой инструмент реализации корпоративной
политики в области материально-технического обеспечения, в рамках выделенных бюджетов финансирования,
способствует эффективному управлению производством.

Управление эффективностью
производства
Мероприятия по оптимизации затрат ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за 2007 год (тыс.руб.)

Наименование мероприятий

Плановый
Фактический
Отклонения от
экономичес- экономичесплана оптимикий эффект на кий эффект за
зации
2007 год
2007 год

1

Модернизация реакторного
отделения

14 913

19 146

4 233

2

Мероприятия по экономии
материалов

3 300

980

-2 320

Мероприятия по оптимиза3 ции расходования энергоресурсов

5 565

11 527

5 962

Мероприятия по оптимиза4 ции прочих производственных расходов

700

700

0

Итого

24 479

32 353

7 875

В 2007 году на предприятии проводились мероприятия по
оптимизации затрат по направлениям: сырье, материалы,
энергоресурсы и прочие производственные расходы.
Мероприятия, направленные на использование оптимальных соотношений сырьевой смеси для производства технического углерода, применение увеличенных нагрузок
на реактор, привели к снижению расходных норм как сырья, так и топливного газа. В целом за 2007 год дополнительная экономия по сырью и энергоресурсам составила
32,4 млн. руб.

Энерго и ресурсосбережение

Материально-техническое
обеспечение
Принципиальным решением в области управления материально-технического обеспечения блока предприятий
нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» является централизованное обеспечение через ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», сырьем, оборудованием, а также
всем необходимым для производства продукцией.

В 2007 г.  в области энергоресурсосбережения проведена следующая работа:
1. Установка модернизированных рекуператоров (воздухоподогревателей) на 1 и 2 технологических потоках, для
уменьшения расходов природного газа и охлаждающей
воды.
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2. Разработан проект энерготехнологического агрегата
в составе реактора для дополнительной выработки пара
6 т/ч 0,6 кгс/см2 на технологические нужды, и уменьшения
расхода охлаждающей воды. Срок внедрения на реакторе
2-го технологического потока – 008 г.
3. Разработан проект перевода сушильного барабана
БСК-40 с природного газа на отбросной газ производства техуглерода, с экономией природного газа до 450
м3/ч. Срок внедрения на 1-м технологическом потоке
– 2008 г.
4. Разработан проект возврата конденсата с сырьевого
участка. Срок внедрения – 2008 г.
5. Внедрено рацпредложение по возврату охлаждающей
воды пароотборников в систему оборотной воды с экономией воды 10т/ч.
6. Общая выработка эл.энергии на базе 2-х турбогенераторов составила – 49571427кВтч.

Корпоративное управление

приобретение ОНВСС – 26931 тыс.руб. (99,8% к плану).
Ввиду наличия собственных средств заем в отчетном периоде не оформлялся.

Экологическая деятельность
Основными принципами деятельности ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в сфере экологии являются поиск и использование в нефтехимическом производстве технологий и технических решений, позволяющих уменьшить воздействие
производственной деятельности на окружающую среду. Одной из важных задач, которые ставит перед собой Компания,
является сокращение вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение объемов сбросов
загрязненных сточных вод в водные объекты, обустройство
мест размещения отходов, улучшение экологической ситуации в Нижнекамске и Нижнекамском районе.
В Компания разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологической проблемы.

Инвестиционная деятельность
Освоено инвестиций за отчетный период 110535 тыс.
руб.(из них 34244 тыс.руб.-износ, 74059 тыс.руб.-прибыль, 2232 тыс.руб.-лизинг), что составило 95% от запланированного объема:
капитальное строительство – 83604 тыс.руб. (93% к
плану);

В рамках утвержденной программы по экологической без
опасности города Нижнекамска с общим объемом инвестиций на 5,2 млрд.руб., ОАО «Нижнекамсктехуглерод» направит 33,2 млн.руб.

33

Годовой отчет за 2007 год

Корпоративное управление

34

635452

`05

`06

751058
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Раздел IV.
Финансовые результаты
Аудиторское заключение
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Бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерский баланс за 2007 год, тыс. руб.
код
показателя

на начало
года

на конец
года

Нематериальные активы

110

0

3

Основные средства

120

343674

409849

Незавершенное строительство

130

34666

25834

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

1971

7963

Прочие внеоборотные активы

150

1461

576

ИТОГО по разделу I

190

381772

444225

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

115549

98059

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

22040

4377

готовая продукция и товары для перепродажи

214

984

56

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

8086

9515

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

25311

18121

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

230

6852

7885

231

0

0

240

70217

96109

241

46111

42453

Краткосрочные финансовые вложения

250

2501

0

Денежные средства

260

2140

72711

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

253680

306833

БАЛАНС

300

635452

751058

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе

в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе
покупатели и заказчики
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Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

148240

148240

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

175037

197008

Резервный капитал

430

7412

7412

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

7412

7412

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

в том числе:

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

218183

314773

Итого по разделу III

490

548872

667433

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

12962

16042

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

590

12962

16042

610

2560

0

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
займы

611

0

0

кредиты

612

2560

0

620

55483

48374

поставщики и подрядчики

621

42870

22614

задолженность перед персоналом организации

622

4199

4503

2453

1173

2963

2028

Кредиторская задолженность
в том числе:

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

авансы полученные

625

935

16532

прочие кредиторы

626

2063

1524

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

28

19

Доходы будущих периодов

640

5940

4623

Резервы предстоящих расходов

650

9607

14567

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Итого по разделу V

690

73618

67583

БАЛАНС

700

635452

751058

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

107742

131099

в том числе по лизингу

911

59488

79043

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Материалы, принятые в переработку

921

1679

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Оборудование, принятое для монтажа

931

0

0

Бланки строгой отчетности

932

61

66

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

1513

1144

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

2633

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

3648

2502
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Отчет о прибылях и убытках за 2007 год, тыс. руб.
За
отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

010

1990514

1725977

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1990514

1725977

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1778029)

(1642709)

Валовая прибыль

029

212485

83268

Коммерческие расходы

030

(9842)

(18595)

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

202643

64673

Проценты к получению

060

1849

278

Проценты к уплате

070

0

(1576)

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

306907

235800

Прочие расходы

100

(342941)

(269542)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

168458

29633

Отложенные налоговые активы

141

5991

13

Отложенные налоговые обязательства

142

(3079)

(8400)

Единый налог на вмененный доход

149

0

0

Текущий налог на прибыль

150

(50607)

(2698)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

119520

21631

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

7265

3973

Код
показателя

Наименование показателя

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Прочие доходы и расходы

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

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

510

0

618

0

154

Прибыль (убыток) прошлых лет

520

1294

5517

750

1794

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

530

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

540

1415

3332

1275

1550

Отчисления в оценочные резервы

550

0

0

0

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

560

256

1

1327

230
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Распределение прибыли и убытков за 2007 год
Статья расходования
Прибыль к распределению, всего

Код.
стр.

Размер средств,
руб.

010

136 802 848

в том числе


чистая прибыль

011

119 520 000



собственные расходы из прибыли (внереализационные расходы)

012

17 282 848

Отчисления в резервный фонд (5% от УК)

020

-

Капитальные вложения

030

73 676 000

Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность

040

17 282 848

Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

050

732 000

Фонд акционирования работников

060

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении, шт.

070

18 182

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

080

-

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

090

2 946 622

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А

100

50

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

909 100

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)

44 202 900

Существенные аспекты учетной
политики
Элементы учетной политики

Признанные расходы по НИОКР списываются на расходы
по обычным видам деятельности.

Для бухгалтерского учета:
Амортизация основных средств начисляется линейным
методом.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
ожидаемого срока полезного использования этого
объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта .
Основные средства стоимостью до 20 000 рублей учитываются в составе материально- производственных запасов.

При определении размера материальных расходов при
списании материалов, используемых при производстве
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по стоимости единицы
запасов.
Стоимость сырья, используемого при производстве продукции, оценивается по средней стоимости.
При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров определяется методом оценки по стоимости единицы товара.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической стоимости.
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При выбытии ценных бумаг применяется метод списания
на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по кредитам и займам в краткосрочную.
Обществом в 2007 году создавались следующие резервы:
на ремонт основных средств;
на выплату вознаграждения по итогам года;
резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Для налогового учета:
Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях
исчисления налога на прибыль определяется по методу
начисления.

По основным средствам, используемых для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности при
начислении амортизации для целей налогового учета согласно п.7 ст.259 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2.
В 2007 году создавался резерв на ремонт основных
средств, в размере, определяемом в соответствии со
ст.324 НК РФ. Другие резервы не создавались.
Нормы амортизации ниже установленных ст. 259 НК РФ не
используются.
Признанные расходы по НИОКР списываются на расходы
по обычным видам деятельности.

Доходы от сдачи имущества в аренду определяются в порядке, установленном статьей 249 НК РФ.

В 2007 году выпущено товарной продукции на сумму 1 959
632 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 297 088
тыс. руб.

Основные средства стоимостью до 10 000 рублей списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

Объем реализованной продукции составляет 1990514
тыс.руб.

При вводе основных средств в эксплуатацию в расходы по
налогу на прибыль списывается 10 процентов от первоначальной стоимости основных средств ( за исключением
основных средств, полученных безвозмездно).

Предприятие своевременно перечисляет платежи по налогам и сборам в бюджеты различных уровней в установленные законодательством сроки. На 01.01.2008г. задолженность бюджета перед предприятием составляет 24 910
тыс. руб. Данный фактор объясняется наличием переплаты
предприятия по налогу на прибыль за 2007г. за счет уплаченных авансовых платежей по итогам предыдущих отчетных периодов.

По амортизационному имуществу применяется линейный
метод амортизации в порядке установленным в соответствии со ст. 259 НК РФ.

Динамика показателей ликвидности
Наименование

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Коэффициент общей ликвидности

1,31

4,42

4,54

Коэффициент быстрой ликвидности

0,42

1,35

2,50

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,08

0,08

1,08

В отчетном году наблюдается увеличение коэффициентов
ликвидности, что является безусловным показателем роста финансовой стабильности предприятия.
По сравнению с данными на начало отчетного периода
коэффициент обеспеченности собственными средствами
увеличился, это свидетельствует о платежеспособности
организации, организация имеет достаточно собственных
средств.
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Динамика рентабельности продаж
Сумма, тыс.руб.
Наименование показателя

Строка 050 формы №2 (прибыль от продаж)
Строка 010 (выручка от продаж)

Отклонение (+,-)
2006 год

2007 год

64 673

202 643

137 970

1 725 977

1 990 514

264 537

3,75

10,18

6,43

Рентабельность продаж

В 2007г. рентабельность продаж по сравнению с 2006г.
возросла. Данный фактор связан с ростом прибыли от
продаж на 137 970 тыс. руб., что на 213,33 % больше чем
в 2006г., а также с ростом выручки от продаж на 264 537
руб., что больше, чем в 2006г. на 15,33%.

Динамика коэффициентов общей капиталоотдачи
Сумма, тыс.руб.
Наименование показателя

Строка 010 (выручка от продаж)
Валюта баланса (на конец отчетного периода)

Отклонение (+,-)
2006 год

2007 год

1 725 977

1 990 514

264 537

635 452

751 058

115 606

2,72

2,65

-0,07

Коэффициент общей капиталоотдачи

Показатели коэффициентов общей капиталоотдачи имеют
тенденцию к уменьшению. По сравнению с 2006г. увеличился объем выручки от продаж на 264 537 тыс. руб., а также валюты баланса на 115 606 тыс. руб., что на 18,19 %
больше чем в 2006г.

Динамика коэффициентов износа основных средств
Сумма, тыс.руб.
Наименование показателя

Отклонение (+,-)
2006 год

2007 год

Остаточная стоимость основных средств

343 674

409 849

66 175

Первоначальная стоимость основных средств

767 792

847 866

80 074

0,45

0,48

0,03

Коэффициент износа основных средств

Предприятие в течение 2007г. обновляло основные средства: остаточная стоимость основных средств по сравнению с 2006г. увеличилась в 2007г. на 66 175 тыс.руб., что на
19,26% больше, чем в 2006г.; первоначальная стоимость

основных средств по сравнению с 2006г. увеличилась в
2007г. на 80 074 тыс. руб., что на 10,43% больше, чем в
2006г. Изношенность основных средств увеличилась с
45% до 48%.
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Раздел V.
Обеспечение интересов
акционеров и инвесторов

Раскрытие информации
Раскрытие информации в ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
ОАО “Нижнекамсктехуглерод” в рамках раскрытия информации ежегодно публикует на корпоративном сайте Компании годовые отчеты, аудиторское заключение, списки
аффилированных лиц Общества.

Одновреммено Компания на регулярной основе распространяет пресс-релизы, публикует информационные буклеты организует, пресс-конференции и интервью по своей
деятельности.
В отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, у Общества не
было.
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Выплата дивидендов
Дивидендная политика ОАО «Нижнекамсктехуглерод» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании..

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на одну акцию)

2004

2005

2006

2007

% от номинальной
стоимости

Сумма
дивиденда

% от номинальной
стоимости

Сумма
дивиденда

% от номинальной
стоимости

Сумма
дивиденда

% от номинальной
стоимости

Сумма
дивиденда

Обыкновенные
акции

10

5

0

0

0

0

0

0

Привилегированные
акции

50

25

25

12,5

25

12,5

100

50

Тип акций
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Раздел VI.
Корпоративная социальная
ответственность

Корпоративная ответственность
перед персоналом
Социальные программы для персонала
Взаимоотношения менеджмента Компании и ее работников
строятся на принципах социального партнерства. Компания
обеспечивает работникам конкурентоспособный уровень
вознаграждения. Тем не менее, на фоне активного роста
зарплат в российской промышленности Советом директоров Компании было принято принципиальное решение ускорить рост реальных доходов работников в 2008 году.
Обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья и жизни работников – один из главных приоритетов
для ОАО «Нижнекамсктехуглерод». Компания прилагает
заметные усилия для предотвращения несчастных случаев на производстве. ОАО «Нижнекамсктехуглерод» также
стремится свести к минимуму негативное воздействие
производственных факторов на здоровье работников.
Большое значение в Компании уделяется формированию
здорового образа жизни работников и членов их семей.
ОАО «Нижнекамсктехуглерод» координирует свою деятельность с основными направлениями государственной
политики в социально-экономической сфере. Компания
принимает участие во многих социальных программах
Республики Татарстан. Придавая большое значение подготовке и повышению квалификации кадрового состава,
Компания активно применяет инновационные подходы и
методы, позволяющие успешно работать с персоналом в
данной области.

Обеспечение социального благополучия и достойного
уровня жизни работников - одна из важных задач Компании. Это находит отражение в социальных гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и ответственности персонала в высоких
результатах деятельности.
Коллективный договор на 2007 год
В течение 2007 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили все обязательства,
закрепленные в Коллективном договоре.

Негосударственный
пенсионный фонд
Реализация корпоративной пенсионной реформы позволяет оказывать помощь работникам и ветеранам Компании. Цель пенсионной реформы - обеспечить каждому работнику к моменту выхода на заслуженный отдых достойное
пенсионное обеспечение. Уже в ближайшем будущем оно
должно состоять из трех взаимодополняющих частей:
- пенсии, которую выплачивает гражданам государство;
- корпоративной накопительной пенсии, взносы на которую финансирует Компания;
- пенсии, которая формируется за счет добровольных
взносов самого работника в негосударственный пенсионный фонд.
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Компания намерена привлекать как можно больше сотрудников к софинансированию, а значит, и к увеличению своей будущей пенсии.
Добровольное медицинское
страхование
В Компании реализуется программа добровольного медицинского страхования, гарантирующая работникам своевременную медицинскую помощь и санаторно-курортное
лечение. На основании программы добровольного медицинского страхования, было обеспечено медицинское
обслуживание по четырем направлениям: «Амбулаторнополиклиническая помощь», «Стационарная помощь», «Реабилитационно - восстановительное лечение», «Комплексная медицинская помощь».
Ипотечное кредитование
В 2007 году 7 работников общества получили жилье по
программе социальной ипотеки. Предприятием для погашения первоначального взноса было перечислено 2 024
493 рубля.
Социальные программы
пенсионерам
Компания «Нижнекамсктехуглерод» помогает с меньшей
опаской заглядывать в тот день, когда наступит время оставить работу, поддерживает в своих людях чувство уверенности в будущем. Этой цели служит программа негосударственного пенсионного обеспечения. В ее рамках
работники и ветераны Компании уже сейчас в дополнение
к государственным получают еще и корпоративные пенсии.

Корпоративная социальная ответственность

Компания считает своим долгом всячески поддерживать ветеранов и пенсионеров, по мере возможности
облегчить жизнь и быт тем, кто уже отдал работе силы и
здоровье. Эта деятельность включает в себя как выплату
негосударственных пенсий, так и оказание адресной материальной помощи.

Корпоративная ответственность
перед обществом
Осознавая социальную ответственность бизнеса в жизни
общества, Компания участвует в социально ответственных
мероприятиях как в жизни Республики Татарстан, так и общества в целом.
Развивая производственные мощности и создавая качественные условия труда и жизни для своих работников,
Компания принимает активное участие в ремонте, реконструкции объектов социально-бытового и культурного
назначения для нужд населения города Нижнекамск и Республики Татарстан.
Развитие науки, образования, технологии 
и инноваций
Понимая, что конкурентоспособность Компании зависит
от развития научно-технической базы, качества профессиональной подготовки работников, Компания постоянно
содействует развитию научного потенциала и повышению
качества образования путем:
финансирования разработки инновационных технологий, повышения экологической безопасности производства и во многих других областях производственной
деятельности;
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оказания поддержки профильным образовательным и
научно-исследовательским программам и проектам;
укрепления материально-технической базы профильных учебных заведений профессионального образования
и учебных организаций, подготавливающих профессиональных кадров для Компании;
материального стимулирования молодежи, обучающейся в профильных учебных заведениях профессионального образования.

Корпоративная социальная ответственность

создание условий для сохранения национальных и
культурных традиций, ценностей, искусств и ремесел в
Республики Татарстан;
уважение религиозных верований работников и местного населения и содействие в возрождении национальных религиозных святынь.

Богатое национальное и культурное многообразие Республики Татарстан дает дополнительные возможности

Признавая непреходящую ценность благотворительной деятельности в любом обществе и особую нуждаемость в ней некоторых организаций и людей в сложный
переходный период, Компания использует имеющиеся
возможности для оказания благотворительной помощи.
В этих целях Компания предпринимает, по мере возможности, следующие шаги:
оказание помощи в реставрации национальных исторических памятников;
оказание материальной и организационной поддержки
коллективам народного творчества, домам детского творчества и другим организациям, развивающим народные

Компании строить свою работу с персоналом и местным
населением на следующих принципах:
сохранение и поддержание традиций национальной
терпимости и благожелательности, свойственных многонациональной Компании;

искусства и промыслы;
индивидуальным лицам - беженцам, ветеранам труда,
инвалидам, детям-сиротам, семьям погибших солдат и
офицеров, семьям работников организаций ОАО «НКТУ»,
погибших на производстве, и многим другим;

Сохранение духовных ценностей,
благотворительная деятельность Компании
Огромное значение ОАО «Нижнекамсктехуглерод» придает возрождению духовного наследия России и укреплению
нравственных начал в жизни общества.
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Корпоративная социальная ответственность

государственным бюджетным организациям социальной направленности, оказавшимся в трудном положении больницам, детским домам, домам престарелых, образовательным учреждениям и учреждениям науки и культуры;
оказание помощи религиозным и благотворительным
организациям.

спортивным командам различного уровня;
общественным организациям, поддерживающим дет
ский спорт.

Одним из приоритетных направлений своей благотворительной деятельности Компания считает заботу о детяхсиротах.

1. Диплом УК «Татнефть-Нефтехим» за I место в конкурсе
«Лучшее предприятие нефтехимического комплекса ОАО
«Татнефть» 2007 г. I группы», посвященный добыче 3 миллиардной тонны нефти в Республике Татарстан.

Средства на благотворительность поступают как из
средств организации ОАО «Нижнекамсктехуглерод», так и
из личных средств работников.
Поддержка культуры и спорта 
Для развития культуры и спорта, Компания изыскивает
возможности для оказания материальной поддержки:

Список наград за 2007 год

2. Гран-при – статуэтка “Лидер финансовой эффективности”
3. Статус «Стратегический партнер» общества «ТатнефтьНефтехимснаб» ОАО «НКТУ» за долгосрочные поставки
высококачественного сырья. Июнь, 2007г.

творческим личностям и коллективам, театрам, музеям;
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Приложения

Раздел VII.
Приложения

Информационная справка о членах Совета директоров общества

Образование

Должность за последние 5 лет

Ученые
степени

Доля в
уставном
капитале

1956

Казанский химико-технологический институт
и Всесоюзный финансово-экономический
институт

2002-2004гг. – Первый заместитель
директора ООО "Татнефть-Нефтехим".
2004-наст. время – Заместитель
генерального директора по нефтехимическому производству ОАО
«Татнефть» – Директор ООО «Татнефть-Нефтехим».

Кандидат
экономических
наук

нет

1952

Окончил в 1974 г. Казанский химико-технологический институт

2003-2007 гг. – Начальник отдела
развития ООО «Татнефть-нефтехимснаб».
2007-наст. время – Заместитель директора по капитальному строительству ООО «НЗШ ЦМК»

нет

Нурутдинов
Ринат Дамирович

1969

Государственная академия нефти и газа
в 1992 году, институт
экономики управления
и права

2001-2004 - Начальник отдела финансового планирования ОАО "Татнефть"
2004-наст. время – Заместитель начальника управления финансов ОАО
«Татнефть»

нет

Туктаров
Фарид Хайдарович

1958

Окончил Казанский химико-технологический
институт

2002-наст. время – Заместитель министра промышленности и торговли
РТ

нет

Хафизов
Ирек Амирзянович

1957

Нижнекамский химико-технологический
институт

1997-наст. время – Заместитель генерального директора по производству ОАО "Нижнекамскшина"

нет

Хисамов
Рустам Минегазиевич

1959

Окончил в 1982 г. Казанский
финансовоэкономический институт

2003-наст. время – Начальник отдела
ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть»

Шаяхметов Ринат
Файзрахманович

1963

Окончил в 1991 г. Казанский химико-технологический институт

2000-наст. время – Исполнительный
директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

ФИО

Шарафеев
Загит Фоатович

Закиров
Ахат Мухаметович

Год
рождения

Размер вознаграждения членов Совета директоров за 2007 году – 720000 рублей.
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Информационная справка о членах Исполнительной дирекции общества

ФИО

Год
рождения

Ученые
степени

Доля в
уставном
капитале

Образование

Должность за последние 5 лет

1963

Окончил в 1991 г. Казанский химико-технологический институт

2000- наст. время исполнительный
директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

нет

1961

В 2002 году Казанский
государственный технологический университет. Экономический
факультет. В 1989 году
Казанский химико-технологический институт
им. С.М.Кирова. Специальность: машины и
аппараты химических
производств и предприятий строительных
материалов

1999- наст. время технический
директор – главный инженер ОАО
«НКТУ»

0,01

1963

В 1984 году Казанский
финансово-экономический институт.
Финансы и кредит. В
2004 году Московский
гуманитарно-экономический институт. Юриспруденция

2002- наст. время - директор
по экономике и финансам ОАО
«НКТУ»

0,13

1963

В 1999 году Казанский
государственный технологический университет. Экономический
факультет. В 1990 году
Казанский химико-технологический институт
им. С.М.Кирова. Специальность: машины и
аппараты химических
производств и предприятий строительных
материалов

2000 - наст. время коммерческий
директор ОАО «НКТУ»

нет

Кузнецов
Михаил Евгеньевич

1963

В 2004 году Казанский
государственный технологический университет. Экономический
факультет. В 1993 году
Казанский химико-технологический институт
им. С.М.Кирова. Специальность: машины и
аппараты химических
производств и предприятий строительных
материалов

2002 – наст. время
административный директор ОАО
«НКТУ»

0,22

Дудина
Елена Валентиновна

1974

В 1994 году Московский гуманитарно-экономический институт.

2003- наст. время главный бухгалтер ОАО «НКТУ»

0,003

Шаяхметов
Ринат Файзрахманович

Анисимов
Сергей Александрович

Киямов
Рафат Габдулхаевич

Шайдуллин
Радик Мунавирович

Размер вознаграждения членов исполнительной дирекции не предусмотрен.
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Перечень основных вопросов,
рассмотренных на заседаниях
Совета директоров общества
в отчетном году
Отчет Совета директоров
Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» за период работы провел 7 заседаний, утвердив решения по 32
вопросам, в том числе по таким ключевым направлениям,
как повышение эффективности работы, контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности, так и
по вопросам текущей деятельности Общества.

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
1.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Нижнекамсктехуглерод" за I полугодие 2007 года.
Плановые показатели на III квартал 2007 г.

2.

Исполнение бюджета за II квартал 2007 г.

3.

Отчет о выполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2007 г.

4.

Утверждение плана работы Совета директоров на II полугодие 2007 г.

5.

О выполнении технико-экономических показателей за III квартал и 9 месяцев 2007 года.
Плановые показатели на IV квартал 2007г.

6.

Об исполнении мероприятий по подготовке к зиме 2007 – 2008г.

7.

Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2007 год

8.

Прогноз технико-экономических показателей на 2008 год

9.

О ходе реализации Инвестиционной программы на 2007 год. Прогноз на 2008 г.

10.

Диспетчеризация энергохозяйства

11.

О реализации недвижимого имущества ОАО "Нижнекамсктехуглерод"

12.

О выделении средств (благотворительность)

13.

Рассмотрение инвестиционной программы ОАО "Нижнекамсктехуглерод" на 2008 г.

14.

О ходе исполнения ранее принятых решений Совета директоров

15.

Анализ эффективности внедренных инвестиционных проектов:
- установка по выработке собственной энергии
- увеличение мощности существующих потоков

16.

Результаты обследования по Программе «Внедрение системы экологического менеджмента»

17.

Утверждение плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2008 года

18.

Итоги работы ОАО "НКТУ" за 1 квартал 2008 года. План работы на 2 квартал 2008 года

19.

Исполнение бюджета за 1 квартал 2008 года

20.

О подготовке к проведению годового собрания акционеров ОАО "НКТУ"
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Список сокращений
Названия и слова ОАО «Нижнекамсктехуглерод», «Общество», «Компания», «мы» и «наш», используемые в тексте
данного годового отчета, являются равнозначными и относятся к ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»
в целом.

Список сокращений
ОАО «Татнефть»

Открытое акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина

УК ООО «Татнефть-Нефтехим»

Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нефтехим»

ОАО «НКТУ»

Открытое акционерное общество «Нижнекамский завод технического углерода»

ООО «НЗШ ЦМК»

Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод шин ЦМК»

ОАО «НКШ»

Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»

РСУ

ремонтно - строительный участок

ВОХР

ведомственная охрана

тыс.тн.

тысяч тонн

млн.руб.

миллион рублей

тыс.руб.

тысяч рублей

РМЦ

ремонтно механический цех

РФ

Российская Федерация

ФСФР

Финансовая служба по финансовым рынкам

чел.

Человек
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Справочная информация

Концепция отчета

Р.Г. Киямов
С.Ю. Михалев

Рабочая группа

С.А. Анисимов
Р.Г. Киямов
М.Е. Кузнецов
Р.М. Шайдуллин
Е.В. Дудина
Р.Р. Салиева
А.Х. Конюхова
С.Ю. Михалев

Головной офис

Место нахождения, почтовый, электронный адреса:
423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск.
Тел.: (+7-8555) 47-01-01
Факс: (+7-8555) 47-01-91
E-mail: nktu@nktu.ru

Информация для акционеров

Россия, 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, промзона, здание АИК 24, каб.1101, отдел корпоративных отношений УК ООО "ТатнефтьНефтехим"
Тел./факс: (+7-8555) 49-73-35
E-mail: Stanislav@tnnh.tatneft.ru

ОАО «Акционерный капитал»
(регистратор компании)

Россия, 423400, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Мира, 10
Тел.: (+7-88553) 23-97-13
Факс: (+7-8553) 31-16-54
Россия, 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ул.30 лет Победы, 7.
Тел.: (+7-88555) 43-78-35
Факс: (+7-8555) 31-38-47

ООО «ФБК Поволжье»
(аудитор отчетности компании)

Россия, 420080, Республика Татарстан, город Казань, пр. Ямашева, 10.
Тел.: (+7-843) 555-64-94, 555-62-44
Факс: (+7-843) 555-60-67
Е-mail fbk-povolzjt@acq-pkf.ru / www.acq-pkf.ru
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