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КРАТКАЯ СПРАВКА
Полное фирменное наименование:

Сведения об акционере общества:

Открытое акционерное общество
«Связьинвестнефтехим»

Республика Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан
юридический и почтовый адрес:
Республика Татарстан, 420043, г. Казань,
ул. Вишневского, д.26
Основной государственный регистрационный номер
1021602851753
ИНН 1655043430
реквизиты ГНИ: Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 14 по Республике Татарстан
код ИМНС 1655

Юридический адрес общества:
Республика Татарстан, 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 10/15

Почтовый адрес общества:
Республика Татарстан, 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 10/15
тел. (843) 221-02-00, 221-02-10
факс (843) 221- 02- 11
сайт: www.sin-x.ru

Свидетельство о государственной
регистрации общества:
Cерия 16 № 002778096
Дата регистрации: 14 апреля 2003 г.
Основной государственный регистрационный номер
1031621006042
Даты внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы:
01.07.2004 г. ГРН 2041621019614
10.07.2007 г. ГРН 2071690406710
04.02.2009 г. ГРН 2091690088499
05.10.2010 г. ГРН 2101690937291
29.04.2011 г. ГРН 2111690343433
18.06.2012 г. ГРН 2121690564400
14.02.2014 г. ГРН 2141690108107

Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«ФБК «Поволжье»
ФБК «Поволжье» является членом СРО НП «Институт
профессиональных аудиторов», регистрационный номер
записи, внесенной в реестр аудиторских организаций
СРО НП «ИПАР» № 10202014708 от 04.12.2009 г.

Информация о реестродержателе общества:
Реестродержателем Общества является
АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Казанский
филиал

ИНН 1655070635
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 14
по Республике Татарстан
код ИМНС 1655

Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет
55 667 400 000 рублей, он разделен на 556 674
обыкновенных акций.
Номинальная стоимость 1 ценной бумаги: 100 000
рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-55006-Е.
Дата государственной регистрации выпуска:
14 мая 2003 г.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
Обществом для раскрытия информации в
соответствии
с
действующим
законодательством:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19084

Филиалы и представительства общества:
Филиалов и представительств нет
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В
соответствии
с
учредительными
документами
деятельность
ОАО «Связьинвестнефтехим» (далее – Общество) в 2014 году велась по следующим
основным направлениям:
 обеспечение устойчивой деятельности акционерных обществ, входящих в портфель
ОАО «Связьинвестнефтехим»;
 повышение
качества
управляемости
портфельными
компаниями
ОАО
«Связьинвестнефтехим»;
 увеличение долей участия в портфельных компаниях ОАО «Связьинвестнефтехим»;
 финансовая деятельность;
 благотворительная деятельность.
Основной задачей, стоящей перед ОАО «Связьинвестнефтехим» в 2014 году, как и в
предыдущие годы, было проведение в жизнь приоритетов государственной промышленной
политики, определяемых Правительством Республики Татарстан. В 2014 году работа
представителей Общества в Советах директоров дочерних структур в контакте с
государственными служащими – членами Советов директоров была направлена на
обеспечение устойчивой деятельности портфельных компаний.
В 2014 году перед ОАО «Связьинвестнефтехим» стояла задача эффективного
управления имеющимися ресурсами в целях поддержки республиканской экономики в
сложных внешнеэкономических условиях.
В отчетном году ОАО «Связьинвестнефтехим» по-прежнему придерживалось
консервативной политики в отношении операций со своими активами, каких-либо
существенных изменений в отношении ключевых компаний инвестиционного портфеля не
происходило.
В отчетном году Общество увеличило долю своего участия в уставном капитале
ОАО «Международный аэропорт «Казань» до 100%.
Ориентируясь на долгосрочные социально-экономические задачи и интересы, стоящие
перед Республикой Татарстан, в 2014 году Общество продолжало осуществлять работу,
направленную на содействие и поддержку финансирования в различных сферах деятельности
Республики. В 2013 году ОАО «Связьинвестнефтехим» участвовало в финансировании
ОАО «АК БАРС АЭРО», ОАО «Международный аэропорт «Казань» с использованием
механизма краткосрочных займов, выданных на условиях платности и возвратности.
Учитывая, что дальнейшее развитие Общества тесно связано с развитием ее дочерних и
зависимых обществ, ОАО «Связьинвестнефтехим» в течение отчетного года передало в
собственность ООО «Инвестнефтехим», ООО «Первое Строительное Управление»,
ООО «Дом печати на Баумана», ОАО «Татспиртпром» денежные средства в целях
увеличения чистых активов.
Общество в прошедшем году продолжало вести деятельность по предоставлению
пожертвований в пользу экономических и социальных фондов Республики Татарстан,
участвовало в реализации государственных долгосрочных программ, направленных на
повышение качества жизни, профилактику и охрану настоящего и будущего поколения, а
также развитию отечественного массового спорта и физической культуры населения.
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В целях стимулирования в Республике Татарстан научных исследований в
нефтехимической и смежных областях, а также в области исследований по фармацевтике,
химии,
нефтехимии,
нефтеразработке
и
нефтегазовой
геологии
ОАО «Связьинвестнефтехим» оказало поддержку в виде пожертвования в пользу
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на
выплаты стипендий молодым ученым.
Также Общество в очередной раз выступило учредителем именной стипендии
ОАО «Связьинвестнефтехим» в размере 30 000 рублей (полугодовые стипендии по
5 000 рублей) для 10 проектов, утверждаемых Организационным комитетом конкурса
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
ОАО «Связьинвестнефтехим» продолжило оказывать содействие в развитии особой
экономической зоны «Алабуга», а также новых республиканских проектов.
В 2014 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
ОАО «Связьинвестнефтехим» следующие рейтинги:
 долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной
валюте «BBB», прогноз по долгосрочным РДЭ - «Негативный»;
 краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3».


приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте еврооблигационного
выпуска SINEK-2015, представляющий собой участие в кредите на 250 млн
долларов США («BBB»/прогноз «Негативный»).

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поместило рейтинг
ОАО «Связьинвестнефтехим» («Baa3») на пересмотр с возможностью понижения.
Агентство Moody’s также поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг
еврооблигационного выпуска SINEK-2015 («Baa3»).
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОАО «Связьинвестнефтехим» владеет и управляет активами, принадлежащими к
разным отраслям экономики. Экономические процессы, протекающие в стране и
непосредственно влияющие на деятельность предприятий, акции которых находятся в
собственности
ОАО «Связьинвестнефтехим», косвенным образом отражаются на
финансовых показателях самого Общества. Это отражение представляет собой величину
дивидендных выплат по результатам деятельности дочерних компаний и динамическое
изменение рыночной стоимости акций тех из них, которые котируются на бирже.
Ниже приводится информация о наиболее существенных макроэкономических
факторах, которые способны оказать опосредованное влияние на показатели
ОАО «Связьинвестнефтехим».
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ВВП России.
Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в
отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и ухудшению условий для
экономического роста. В 2014 году макроэкономическая ситуация характеризовалась
постепенным ослаблением динамики развития. Согласно предварительным данным, рост
ВВП России в 2014 году составил 0,6%. Таким образом, рост российской экономики
замедлился по сравнению с 2013 годом, когда рост ВВП составлял 1,3%.
ВВП ключевых стран в 2012 -2014 годах
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Индекс промышленного производства
Прирост промышленного производства по итогам 2014 года составил 1,7% и был
обеспечен ростом добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств при
снижении производства и распределения электроэнергии, газа и воды (2013 год - 100,4%).
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Динамика ВВП и промышленного производства в России
(в % к предыдущему году)
по оценке Минэкономразвития
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Темп инфляции
В 2014 году потребительская инфляция за годовой период составила 11,4%, на 4,9 п.п.
превысив прошлогоднее значение. Инфляция, выйдя на двухзначное значение, стала самой
высокой после 2008 года. Повышательный тренд наблюдался на протяжении всего года.
Основной вклад (5,6 п.п.) в инфляцию в 2014 году внес высокий рост цен на
продовольственные товары в течение года, который к концу года достиг 15,4%, в 2 раза
превысив прошлогоднее значение (7,3%), и был выше показателей за последние пять лет.
Основными факторами ускорения роста потребительских цен являлись ослабление рубля и
сокращение объемов импорта ряда продовольственных товаров.
Услуги в 2014 году подорожали на 10,5%, что на 2,5 п. п. превысило показатель
прошлого года.
В промышленности в 2014 году прирост цен производителей третий год подряд отстает
от потребительской инфляции. За год рост на 5,9%, что в 1,9 раза ниже роста
потребительских цен (в 2013 году рост на 3,7% отставал в 1,8 раза).
На грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) в 2014 году тарифы в среднем
выросли на 0,9% (годом ранее 8,0%).
Рост цен производителей в строительстве в 2014 году составил 104,6% (104,3% годом
ранее).
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Nikkei составил 7,1%, немецкого DAX – 2,7%. Небольшое падение по итогам года отмечается
у британского FTSE -2,7% соответственно. Негативные тенденции на европейских фондовых
рынках были вызваны ожиданием возможного спада ВВП крупнейших экономик ЕС
вследствие потерь от санкций против России и обеспокоенностью инвесторов относительно
неблагоприятных экономических перспектив Греции и Португалии. По итогам 2014 года
индекс ММВБ упал на 4,74%.
Минимальное значение индекса ММВБ – 1237,4 пункта было зафиксировано 14 марта, в
то время как 3 декабря 2014 года был достигнут годовой максимум – 1606,8 пункта.
Цена на нефть
Динамика мировых цен на нефть сорта Brent
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Снижение цены на нефть к декабрю 2014 года до 70 долларов США за баррель – более
чем на 40 долларов США за баррель с июньского пика – во многом было вызвано
увеличением избытка предложения нефти и неготовностью нефтедобывающих стран
устранить его за счет уменьшения своей доли рынка. Образованию излишка способствовали
стремительное наращивание производства энергоресурса в Северной Америке и
восстановление поставок из стран – членов ОПЕК, затронутых вооруженными конфликтами.
В США, благодаря сланцевой революции, добыча сырой нефти увеличилась до максимума
с 1983 года. Это позволило сократить импорт энергоносителя на треть в 2006 – 2014 гг. и
нарастить экспорт. В дальнейшем возможно превращение США из нетто-импортера в неттоэкспортера в условиях роста добычи сырой нефти в США в 2013 – 2015 гг. в среднем на
1 млн баррелей в день за год и возможной полной отмены запрета на экспорт сырой нефти.
Хотя себестоимость добычи сланцевой нефти (по разным оценкам, 50 – 70 долл. США за
баррель) в США выше, чем традиционной нефти в других странах, со временем технологии
добычи сланцевой нефти будут удешевляться и способствовать расширению ее поставок на
мировой рынок. Предложение Канады также увеличится благодаря нетрадиционным
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источникам – битуминозным пескам. В 2014 году продолжилось сокращение спроса на нефть
в странах Евросоюза. Экспорт нефти, добытой в Черном море, в страны Средиземноморья
упал на 10,7%. Стоимость нефти марки Brent за 12 месяцев 2014 года упала на 48,1%,
понизившись до 57,54 долл./барр. в конце года.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основной
деятельностью
ОАО «Связьинвестнефтехим»
является
управление
находящимися в собственности Общества акциями ведущих предприятий Татарстана, а также
инвестиционная деятельность. В свою очередь акционерные общества, акциями которых
владеет ОАО «Связьинвестнефтехим», относятся к различным сферам экономики, в числе
которых находятся нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, связь, научнотехнические исследования.
ОАО «Связьинвестнефтехим» напрямую не принадлежит к какой-либо одной или
нескольким отраслям промышленности. Вместе с тем наибольший удельный вес в активах
ОАО «Связьинвестнефтехим»
составляют
предприятия
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей отраслей.
Общее финансовое состояние Общества коррелирует с положением каждого из
предприятий, долями которых владеет ОАО «Связьинвестнефтехим», в своей отрасли,
темпами развития этой отрасли, а также макроэкономической ситуацией в Российской
Федерации, Республике Татарстан и в общемировом пространстве.
ОАО «Связьинвестнефтехим» присвоены следующие коды основных отраслевых
направлений деятельности согласно ОКВЭД:
№
1
2
3
4

Код
74.14
92.40
74.13.1
73.10

Описание
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность информационных агентств
Исследование конъюнктуры рынка
Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях нестабильности мировых рынков, продолжающейся политики
экономических санкций, ожидания кризисных явлений основной задачей, стоящей перед
Республикой Татарстан, будет сохранение стабильности и поддержание начавшегося роста в
социально-экономической сфере. Соответственно, ОАО «Связьинвестнефтехим» будет
осуществлять свою деятельность с учетом этих обстоятельств. В 2015 году работа
представителей Общества в советах директоров дочерних обществ в контакте с
государственными служащими – членами советов директоров будет направлена на
обеспечение устойчивой деятельности портфельных компаний.
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В 2015 году ОАО «Связьинвестнефтехим» предстоит погасить выпущенные в 2005 году
еврооблигации в объеме 250 млн долларов США. Эти средства были инвестированы в
республиканскую экономику в кооперации с банком «Ак Барс», входящим в Общество.
ОАО «Связьинвестнефтехим» продолжит оказывать содействие в развитии особой
экономической зоны «Алабуга», а также новых республиканских инфраструктурных
проектов, связанных с ОЭЗ «Иннополис» и новым выставочным комплексом.
Задачей 2015 года для ОАО «Связьинвестнефтехим», как и прежде, будет проведение
консервативной политики в отношении операций со своими активами. В этой связи какихлибо существенных изменений в отношении ключевых компаний инвестиционного
портфеля холдинга не ожидается. В то же время в целях оптимизации инвестиционного
портфеля компании какие-либо активы могут быть проданы или структурированы иным
образом.
Общество продолжит оказывать содействие различным общественно важным
программам и мероприятиям, проводимым в Республике Татарстан, в частности, выступая
спонсором благотворительных, социальных и спортивных проектов, в том числе,
Чемпионата мира по водным видал спорта, который будет проходить в Казани в июле
2015 года.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски
Ниже приводится описание ряда рисков по основным отраслям в соответствии с
отраслевой принадлежностью ключевых предприятий, акции которых находятся в
собственности ОАО «Связьинвестнефтехим».
Нефтегазохимическая отрасль
В структуре затрат нефтехимической отрасли наибольший удельный вес занимают
сырье и энергетика. Основные риски могут представлять изменения спроса и цен на сырье,
энергетику и выпускаемую продукцию. Учитывая, что доходы Общества формируются, в
основном, из дивидендных выплат по акциям компаний, долями которых владеет
ОАО «Связьинвестнефтехим», существует риск неполучения или снижения объемов средств
из данных источников. В 2014 году на фоне кризиса на экспортных рынках продолжились
негативные тенденции снижения цен на нефтехимическую продукцию. В основных отраслях
– нефтедобыча, нефтепереработка, химия и нефтехимия, в которых осуществляют свою
деятельность компании, акции которых принадлежат ОАО «Связьинвестнефтехим», в
2014 году наблюдалось замедление экспортных продаж в долларовом выражении за счет
снижения цен на зарубежных рынках. В 2014 году наблюдалась тенденция резкого падения
цен на нефть и прямогонный бензин. В целом в 2014 году средняя цена нефти снизилась
относительно 2013 года на 9%. Снижение по сравнению с предыдущими годами цен на нефть
и другие сырьевые товары приведет к ухудшению условий торговли и падению доходов от
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экспорта. Однако низкий курс российского рубля к американскому доллару и евро будет
компенсировать низкие цены.
Предприятия, использующие второй по значимости для данной отрасли вид
углеводородного сырья – природный газ, установили длительные договорные отношения с
предприятиями-поставщиками, вследствие чего влияние риска недопоставки сырья или
резкого увеличения цен на него незначительны.
Телекоммуникации
Телекоммуникационный сектор представлен ОАО «Таттелеком», оказывающим услуги
на территории Татарстана и г. Казани.
Рост процентных ставок по кредитам и рост курсов иностранных валют к рублю может
выразиться в росте стоимости импортного оборудования и затрат на развитие сети.
Осуществленные 2013-2014 годах значительные инвестиции в современное
оборудование и расширение сети позволили обществу оптимизировать структуру
производственных затрат и пересмотреть инвестиционную программу общества без ущерба
для выполнения планов развития ОАО «Таттелеком».
Существует риск роста задолженности абонентов, связанный с несвоевременными
выплатами и удорожанием заемных средств.
В целом, эти риски для ОАО «Таттелеком» не представляются значительными, так как
затраты на оплату услуг предприятия в структуре затрат подавляющего большинства
абонентов незначительны.
Отказ абонентов от проводных услуг ОАО «Таттелеком» в пользу универсальных
мобильных услуг с целью оптимизации затрат.
Влияние этих рисков общество планирует компенсировать за счет развития собственной
подвижной связи и, в значительной степени, за счет резкого расширения предоставления
услуг доступа в Интернет по собственной наиболее развитой в Республике Татарстан сети
4G.
С учетом увеличения-укрупнения игроков на рынке РТ, существует риск увеличения
количества и площади пересечения сетей, усиления ценовой конкуренции. Все это
провоцирует снижения ARPU(дохода на одного абонента), что может привести
к
уменьшению доходов компании, который не будет скомпенсирован в полной мере приростом
абонентской базы.
Для минимизации рисков обеспечено пакетирование всех услуг. Возможность
предложить абоненту выгодные условия при подключении дополнительных услуг.
В случае негативного развития ситуации, ОАО «Таттелеком» планирует:
скорректировать ценовую и коммерческую политику Общества; изменить структуру
предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
В целом влияние рисков на деятельность ОАО «Таттелеком» оценивается как
минимальное, так как ОАО «Таттелеком» является крупнейшим оператором связи в регионе.
В случае наступления возможных неблагоприятных изменений в отрасли связи,
компания не потеряет своего устойчивого состояния.

12

СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014
Банковский сектор
Банковский актив Общества представлен ОАО Акционерный коммерческий банк «Ак
Барс».
В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для
банка является кредитный риск. Управление кредитным риском осуществляется по средствам
регулярного мониторинга кредитоспособности заемщиков на основе разработанных методик
оценки. В банке созданы и эффективно функционируют коллегиальные органы (комитеты), в
задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче
кредита или осуществления иных вложений.
Основная деятельность банка сосредоточена на территории Российской Федерации и
Республики Татарстан. Поддержка со стороны правительства РТ делает позиции банка в
данном регионе наиболее устойчивыми.
Банк стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных
экономических нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными
для нормального функционирования в условиях текущей финансовой ситуации.
Машиностроение
Машиностроительный актив представлен акциями ОАО «КМПО» (авиационные
двигатели, оборудование для газовой промышленности, энергетики, машиностроения).
Основным рынком сбыта ОАО «КМПО» является рынок продукции для газовой
промышленности.
Потребителями
продукции
для
газовой
промышленности
(газоперекачивающее
оборудование)
являются
производственные
подразделения
ОАО «Газпром». В результате сложившихся рыночных условий предприятие практически
полностью перешло на единичный выпуск высокотехнологичной продукции под конкретного
заказчика. В целях компенсации рисков, связанных с монопольным заказчиком
(ОАО «Газпром»), объединение планомерно занимается расширением географии сбыта своей
продукции. Основные усилия сосредоточены по выходу на Среднеазиатский рынок
(Узбекистан, Туркменистан).
Покупатели и заказчики, относящиеся к газовой промышленности, отличаются высокой
степенью платежеспособности и стабильными перспективами развития. В силу этого риски,
связанные
с
этой
стороной
деятельности
машиностроительного
актива
ОАО «Связьинвестнефтехим», низкие.
Энергетика
Энергетический сектор представлен ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая
компания», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «Казанская теплосетевая компания»,
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания».
Среди отраслевых рисков актуальными являются следующие:
государственное
регулирование тарифов энергетических предприятий, снижение выручки при росте
себестоимости продукции предприятий энергосистемы, продолжение роста цен на газ, риск
потери потребителей и снижения доли рынка в результате строительства крупными
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потребителями альтернативных электросетевых объектов, в случае отсутствия мощностей и
невозможности удовлетворить возрастающие потребности в электроэнергии. Существует
риск снижения выработки электроэнергии в виду дороговизны ее производства на старых
мощностях по сравнению со стоимостью электроэнергии, произведенной на новых более
эффективных мощностях конкурирующих энергокомпаний. В целях снижения данного риска
ОАО «Генерирующая компания» вводит новые мощности на Казанской ТЭЦ-2, имеющие
более высокую эффективность.
Вследствие высокого уровня износа основных производственных фондов существует
риск снижения надежности и повышения аварийности электроснабжения.
Прочие отрасли
Отраслевые риски в прочих сферах экономики, к которым принадлежат предприятия, не
попавшие в вышеперечисленные отрасли, присущи всем компаниям, осуществляющим свою
деятельность на территории России.
Страновые и региональные риски
Негативные изменения экономической ситуации в мире могут в существенной степени
отразиться на российской экономике, следствием чего может стать ухудшение финансовоэкономических показателей республиканских предприятий, акциями которых владеет
Общество, сокращение прибылей и размеров дивидендных выплат.
ОАО «Связьинвестнефтехим», а также компании, долями которых владеет Общество,
осуществляют свою деятельность в динамично развивающемся и политически устойчивом
регионе России.
В случае неблагоприятных изменений ситуации в России или в Республике Татарстан,
влияющих на деятельность Общества, ОАО «Связьинвестнефтехим» будет принимать меры
по антикризисному управлению дочерними обществами с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, минимальны.

Финансовые риски
Инфляционный риск и риск изменения валютного курса связаны, прежде всего, с
изменением размеров дивидендов, так как изменение инфляции и валютных курсов, в первую
очередь, отразится на предприятиях, акциями которых владеет ОАО «Связьинвестнефтехим»,
соответственно на их прибылях и размерах дивидендных выплат.
В связи с выпуском долгосрочных еврооблигаций, эмитированных в долларах США, в
случае значительного снижения курса рубля по отношению к доллару США существует риск
увеличения рублевых расходов по обслуживанию купонных выплат по облигациям, а также
увеличения рублевого эквивалента суммы займа при погашении по окончанию срока
выпуска.
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Динамика по основным межбанковским кредитам; доходность еврооблигаций СИНЕК 15*
Ставка LIBOR EURO 6 месяцев
Ставка MIBOR 3-6 месяцев

Ставка LIBOR USD 6 месяцев
СИНЕК 15*
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23.08.2013

15.07.2013

06.06.2013

28.04.2013

20.03.2013

09.02.2013

01.01.2013

0.00

Еврооблигационный выпуск ОАО «Связьинвестнефтехим», выпущенный в 2005 г.

Обязательства ОАО «Связьинвестнефтехим» по внешнему облигационному займу
обеспечены гарантией Республики Татарстан, что снижает риск невыплаты или
несвоевременной выплаты купонных платежей и основной суммы займа.
Правовые риски
По законодательству, действующему на конец отчетного периода, правовые риски,
связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.
Риски, связанные с деятельностью Общества
По итогам отчетного периода риски, свойственные исключительно Обществу,
отсутствуют.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ОАО «Связьинвестнефтехим»
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния
рисков и снижения вероятности их реализации.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим»
Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» состоит из 8 человек. Указанный состав
Совета директоров был утвержден Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан 30 июня 2014 года Распоряжением № 1336-р.
Минниханов Рустам Нургалиевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1957 г.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1978 г.), Казанский
Московского института советской торговли (1986 г.)

филиал

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г. – март 2010 г.
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Сфера деятельности: исполнительный и распорядительный орган государственной власти
Должность: Премьер-министр РТ
Период: март 2010 г. – настоящее время
Должность: Президент Республики Татарстан
Акциями Общества не владеет.
Гафаров Шамиль Хамитович
Год рождения: 1969 г.
Окончил Казанский финансово-экономический институт (1992 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г. – 2010 г.
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Сфера деятельности: исполнительный и распорядительный орган государственной власти
Должность: Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Период: апрель 2010 г. – настоящее время
Должность: Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата
Кабинета Министров Республики Татарстан.
Акциями Общества не владеет.
Хамаев Азат Киямович
Год рождения: 1956 г.
Окончил Казанский авиационный
университет (2000 г.)

институт

(1978

г.), Казанский

государственный

Должности за последние 5 лет:
Период: март 2009 г. – настоящее время
Организация: Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан
Сфера деятельности: исполнительный и распорядительный орган государственной власти
Должность: Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Акциями Общества не владеет.
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Волкова Фарида Рахимовна
Год рождения: 1957 г.
Окончила Казанский государственный университет (1983 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 г. – июль 2010 г.
Организация: Кировский районный суд г. Казани
Должность: судья Кировского районного суда г. Казани
Период: июль 2010 г. – настоящее время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Сфера деятельности: исполнительный и распорядительный орган государственной власти
Должность: Начальник Государственно-правового управления Президента Республики
Татарстан
Акциями Общества не владеет.
Бикмурзин Азат Шаукатович
Год рождения: 1969 г.
Окончил Нижнекамский филиал КХТИ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2014 г.
Организация: завод «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Сфера деятельности: нефтехимия
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2014 г. – настоящее время
Должность: Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Акциями Общества не владеет.
Сорокин Валерий Юрьевич
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Окончил Казанский государственный университет (1986 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Должность: Генеральный директор
Акциями Общества не владеет.
Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958 г.
Окончил Московский институт
И.М.Губкина (1983 г.)

нефтехимической

и

газовой

промышленности

им.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – 2013 г.
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Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти
и нефтепродуктов – начальник Управления реализации нефти и нефтепродуктов
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Период: 2013 г. – настоящее время
Должность: Генеральный директор ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Акциями Общества не владеет.
Яруллин Рафинат Саматович
Год рождения: 1943 г.
Окончил Казанский химико-технологический институт (1970 г.), Московский институт
управления (1981 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: Генеральный директор
Акциями Общества не владеет.
Изменения в составе Совета директоров в отчетном году.
Маганов Наиль Ульфатович и Бикмурзин Азат Шаукатович были избраны в Совет
директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» на годовом общем собрании акционеров
30 июня 2014 года. До 30 июня 2014 года их места в Совете директоров
ОАО «Связьинвестнефтехим» занимали Тахаутдинов Шафагат Фахразович и Бусыгин
Владимир Михайлович.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе
владение ими акциями Общества в течение отчетного года.
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор
Сорокин Валерий Юрьевич
Год рождения: 1964 г.
Образование: высшее
Окончил Казанский государственный университет (1986 г.)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Должность: Генеральный директор
Акциями общества не владеет.
Дата избрания: 11.04.2003 г.
Коллегиальный исполнительный орган общества: отсутствует.
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Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в течение 2014 года.
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2014 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «Связьинвестнефтехим» – генеральный директор Сорокин
Валерий Юрьевич.
Вознаграждение
единоличного
исполнительного
органа
определяется
как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по
итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с системным
положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное
вознаграждение.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА

Динамика дивидендных выплат по акциям:

акции
обыкновенные, шт.
распределяется в
виде дивидендов,
руб.
дивиденды на 1
обыкновенную
акцию, руб.
доходность от
номинала, %

2011

2012

2013

2014

544 394 1)

544 394

556 6744)

556 674

274 600 000 2)

___ 3)

___ 5)

___ 6)

504,41

___

___

___

0,5

___

___

___

1)

24.03.2011 года ФСФР зарегистрировала увеличение уставного капитала ОАО «Связьинвестнефтехим»,
государственная регистрация нового размера уставного капитала осуществлена 29.04.2011;
2)
промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2011 г.
3)
дивиденды за 2012 год по решению единственного акционера не начислялись;
4)
26.11.2013 года Банк России зарегистрировал увеличение уставного капитала ОАО «Связьинвестнефтехим»,
государственная регистрация нового размера уставного капитала осуществлена 14.02.2014;
5)
дивиденды за 2013 год по решению единственного акционера не начислялись;
6)
в течение 2014 года промежуточные дивиденды по акциям не начислялись.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «Связьинвестнефтехим» соблюдает основные рекомендации Кодекса
корпоративного поведения, принятого Распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2014 году ОАО «Связьинвестнефтехим» крупных сделок, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, не совершало.
СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых
имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров.
Дата одобрения сделки, предмет сделки и ее существенные условия, сведения о лице
(лицах), заинтересованных в совершении сделки.
09.01.2014 г. Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решение осуществить
пожертвование в пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд социальноэкономического развития «ТУГАН ИЛЬ» в размере 33 500 000 рублей и Некоммерческой
организации «Фонд содействия развитию особой экономической зоны «Алабуга» в размере
6 000 000 рублей на осуществление уставной деятельности. Сорокин В.Ю., как
заинтересованное лицо, входящее в органы управления Фондов, в голосовании участия не
принимал.
22.01.2014 г. Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решение осуществить
пожертвование в пользу Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию
физической культуры и спорта» в размере 134 400 000 рублей на ее уставную деятельность.
Сорокин В.Ю., как заинтересованное лицо, входящее в органы управления Фонда, в
голосовании участия не принимал.
01.04.2014 г. Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решения:
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- в целях увеличения чистых активов ООО «Инвестнефтехим» передать сумму в размере
100 000 000
рублей.
Сорокин
В.Ю.
как
заинтересованное
лицо
(директор
ООО «Инвестнефтехим») в голосовании участия не принимал.
- в целях увеличения чистых активов ООО «ПСУ» передать сумму в размере 32 543 000
рублей. Сорокин В.Ю. как заинтересованное лицо (член совета директоров ООО «ПСУ») в
голосовании участия не принимал.
20.05.2014 г. Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решение осуществить
пожертвование в пользу Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию
физической культуры и спорта» в размере 94 000 000 рублей на ее уставную деятельность;
Некоммерческой организации «Региональный фонд социально-экономического развития
«ТУГАН ИЛЬ» в размере 20 000 000 рублей на ее уставную деятельность. Сорокин В.Ю.,
как заинтересованное лицо, входящее в органы управления Фондов, в голосовании участия не
принимал.
26.06.2014 Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решение:
- в целях увеличения чистых активов ООО «Инвестнефтехим» в течение 2014 года передать
денежные средства в размере 3 416 000 000 рублей.
- одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между
Обществом (ЗАЙМОДАВЕЦ) и ООО «Инвестнефтехим» (ЗАЕМЩИК) на следующих
существенных условиях: ЗАЙМОДАВЕЦ передает в собственность ЗАЕМЩИКУ деньги в
сумме 100 000 000 рублей, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ полученную
«Сумму займа» и уплатить начисленные проценты в размере 8,5% годовых. Сорокин В.Ю.,
как заинтересованное лицо (директор ООО «Инвестнефтехим») в голосованиях участия не
принимал.
- одобрить совершение Обществом пожертвований в пользу Некоммерческой организации
«Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» в размере 199 000 000 рублей на
ее уставную деятельность; Некоммерческой организации «Региональный фонд социальноэкономического развития «ТУГАН ИЛЬ» в размере 75 000 000 рублей на ее уставную
деятельность. Сорокин В.Ю., как заинтересованное лицо, входящее в органы управления
Фондов, в голосовании участия не принимал.
01.08.2014 Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решения:
- в течение 2014 года передать ООО «Инвестнефтехим» в целях увеличения чистых активов
последнего принадлежащее Обществу право требования к ОАО «Авиакомпания «Татарстан»
в размере 538 625 416 рублей из них 498 212 110 рублей – сумма основного долга
(обязательства), 40 413 305,7 руб. – проценты за пользование суммой займа (начисленные на
02.06.2014 года) и возникшее из договоров займа и договора залога авиационных двигателей
от «03» февраля 2011 года. Сорокин В.Ю., как заинтересованное лицо (директор ООО
«Инвестнефтехим») в голосовании участия не принимал.

21

СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014
- в соответствии с пп. 3.4. п. 1. ст. 251 НК РФ передать в собственность ООО
«Инвестнефтехим» в целях увеличения его чистых активов 50 %-ую долю в уставном
капитале ООО «Дом печати на Баумана». Сорокин В.Ю., как заинтересованное лицо
(директор ООО «Инвестнефтехим») в голосовании участия не принимал.
02.12.2014 Совет директоров ОАО «Связьинвестнефтехим» принял решения одобрить
заключение следующих сделок, в совершении которой имеется заинтересованность:
- между ОАО «Связьинвестнефтехим» (ЗАЙМОДАВЕЦ) и Некоммерческой организацией
«Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» (ЗАЕМЩИК). ЗАЙМОДАВЕЦ
передает
в
собственность
ЗАЕМЩИКУ
деньги
в
сумме
300 000 000 рублей, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЕЦУ полученную
«Сумму займа» без уплаты процентов. Минниханов Р.Н., Сорокин В.Ю., как
заинтересованные лица, входящие в органы Фонда, в голосовании участия не принимали.
- осуществить в 2014-2015 гг. пожертвование в пользу Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в размере 3 600 000 рублей на
выплаты стипендий молодым ученым. Минниханов Р.Н., Сорокин В.Ю., как
заинтересованные лица (члены Попечительского совета государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет») в голосовании участия не принимали.
- в целях увеличения чистых активов дочерней компании ОАО «Холдинговая компания
«Ак Барс» передать частями сумму в размере не более 215 000 000 рублей в течение 20142015 гг. Гафаров Ш.Х., как заинтересованное лицо (член Совета директоров
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс») в голосовании участия не принимал.
- одобрено заключение Обществом соглашения о переводе долга к договору купли-продажи
ценных бумаг от 01.08.2014 года между ОАО «Связьинвестнефтехим» и ГУП «Агентство
стратегических программ». Сорокин В.Ю., Яруллин Р.С., как заинтересованные лица (члены
Попечительского совета НКО «ИВФ РТ»), в голосовании участия не принимали.
ДОЛЯ ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ АКЦИОНЕРНЫХ И
ИНЫХ ОБЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ДОЛЯ (%) ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ В АКЦИОНЕРНЫХ И ИНЫХ
ОЩЕСТВАХ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Доли от УК
(%)

Доли от
голосующих
акций (%)

ОАО Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» 1)

27,706

27,706

ОАО «Казанское моторостроительное производственное
объединение» 2)

49,241

49,241

ОАО «Казаньоргсинтез»

26,639

28,400

Акционерное общество
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ЗАО «Нефтеконсорциум»

25,020

25,020

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

25,205

28,629

ОАО «НИИнефтепромхим»

25,001

25,282

36

36

ОАО «Татнефть» 3)

33,595

35,866

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

48,972

48,972

ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт»

34,197

34,431

100

100

ОАО «Таттелеком»

87,207

87,207

ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

19,900

19,900

ОАО «Татэнерго»

100

100

ОАО «ТАНЕКО»

9

9

ОАО «Татэнергоспецремонт» 4)

51

51

99,992

99,992

ОАО «Международный аэропорт «Казань»

100

100

ООО «ПСУ» 5)

100

100

SINEK Capital SA 6)

100

100

SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED

100

100

SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

100

100

25,929

25,929

100

100

49,013

49,013

ОАО «Генерирующая компания»

100

100

ОАО «Татэнергосбыт»

100

100

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

98,410

98,410

ОАО «Казанская теплосетевая компания»

66,870

66,870

ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»

ОАО «Татхимфармпрепараты»

ООО «Инвестнефтехим»

ООО НПЦ «Нефтегазовые технологии»
ОАО «Татспиртпром»
ООО «Дом печати на Баумана»

1)

— в том числе 9,2136% через SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED;
— в том числе 49,241% через SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED;
3)
— в том числе 3,147% через ООО «Инвестнефтехим»;
4)
— компания, образовавшаяся в результате реорганизации ОАО «Татэнерго»;
5)
— в том числе 21,376% во владении ООО «Инвестнефтехим»;
6)
— в том числе 0,016% через ООО «Инвестнефтехим».
2)
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Основными положениями учетной политики ОАО «Связьинвестнефтехим» для целей
бухгалтерского учета являются следующие:
 учет НДС «по отгрузке»;
 дата получения дохода по методу начисления;
 учет материально-производственных запасов по средней стоимости;
 линейный метод амортизации ОС и НМА;
 списание расходов будущих периодов равномерно в течение периода;
 списание финансовых вложений по стоимости единицы;
 уровень существенности 5 (пять) процентов.
Изменения в течение отчетного периода в действующую учетную политику не
вносились.
Доходы и расходы Общества за 2014 год, а также чистая прибыль за 2014 г. находятся
здесь www.sin-x.ru/report/

АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ

Чистая прибыль 2014 года составила 18 072 186*1тыс. рублей.
В 2014 году стоимость всех активов Общества увеличилась на 18,2 млрд руб. или на
6,8% и по состоянию на 1 января 2015 года составила 286,9 млрд рублей.
* Учитывая то, что в связи с различиями в принятии некоторых доходов/расходов в бухгалтерском и налоговом
учете, сальдированный результат отклонений, влияющих на остаточную прибыль, составляет 57 тыс. рублей.

24

СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Динамика изменения активов и чистой прибыли ОАО "Связьинвестнефтехим"
350.0
300.0

млрд. руб.

250.0

267.0

286.9

268.7

200.0
150.0
100.0

61.2

50.0
0.0
-50.0

18.1

-3.8

2012

2013

валюта баланса

2014

чистая прибыль

95,6% стоимости активов составляют долгосрочные финансовые вложения.
Краткосрочными финансовыми вложениями обеспечено чуть менее 1,5% стоимости активов.
В 2014 году был изменен порядок отражения долгосрочных финансовых вложений. В
этой связи произведена ретроспективная реклассификация и корректировка показателей по
строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Исходя из этого, показатели,
отраженные по строке 1240, уменьшились, а по строке 1170 – увеличились.
Внеоборотные активы в 2014 году увеличились на 16,7 млрд рублей или на 6,4% до
величины 275,7 млрд рублей. Основные факторы, повлиявшие на изменение показателя
внеоборотных активов – увеличение по статье «Финансовые вложения» на 16,8 млрд рублей
или на 6,5%. Данная статья формирует основную часть внеоборотных активов, к ней
относятся вложения в акции (98,0 % от общей суммы), вложения в депозиты (0,8 %),
выданные займы (1,2 %). Основное влияние на увеличение данной статьи оказал рост
курсовой стоимости акций.
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лись на 1,,5 млрд рубблей или на 15,9% до
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рублеей за счеет увелич
чения по статье «Ф
Финансовы
ые вложен
ния
(за искллючением денежных
х эквиваллентов)» на 1,3 млрд
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рубблей или на 44,22%.
проочие оборотн
ные активы
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нежные средсства и
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нежные экви
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0
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2

отлложенные на
алоговые
акттивы
доллгосрочные финансовые
ф
е
влоожения
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новные средсства

В остальном составляю
ющие струкктуры акти
ивов ОАО «Связьинве
«
им» остаюттся
естнефтехи
неизмен
нными: осн
новная величина – доолгосрочны
ые финансовые влож
жения, друггие значим
мые
статьи – краткосроочные фин
нансовые влложения, денежные
д
средства
с
и дденежные эквивалентты,
дебиторрская задоллженность.
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Вид энергетичееского
ресурса
Электррическая эн
нергия
Тепловвая энергияя
Бензин
н автомобилльный
Топливво дизельноое
Итого

Объем
О
потр
ребления
в натураальном
выражеении
855 0093
1 0880
100 8733,626
6 026 ,47

Единица
измерения

Объем по
отреблени
ия,
тыс. руб.

кВтт/ч
Гкаал
л
л

4 040,903
1 426,983
3 313,038
20
00,726
8 981,65
9

млрд. руб.

Ин
ные виды энергетичес
э
ских ресуррсов, помим
мо указанн
ных в таблиице, в отчеетном году не
использзовались.
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щую роль в структтуре пасси
ивов, как и в преддыдущие годы,
г
играает
собствен
нный капи
итал Общесства, которы
ый в 2014 году
г
увели
ичился на 1 8 072 173 тыс.
т
рублей
йи
составилл 278 366 065 тыс. ру
ублей. Даннное измеенение про
оизошло ввследствие прибыли от
переоцеенки стоим
мости финан
нсовых акттивов, кото
орая в свою
ю очередь пповлияла на
н увеличен
ние
показатееля нерасспределенн
ной прибы
ыли. В 2014
2
году
у произведдена рекл
лассификац
ция
долгосррочного заайма, сфор
рмированноого в резу
ультате рееализации механизм
ма дебютноого
размещеения евроооблигаций и привлечеения внешн
него финан
нсированияя с учетом начисляем
мых
проценттов в 2014 году,
г
в краткосрочны
ый.
Акктивы ОАО
О «Связьин
нвестнефтеххим» на 97%
9
обеспеечены собсственными
и средствам
ми.
Краткоссрочным заемным
з
средствам
с
соответсттвуют 2,6%
% активовв. Доля долгосрочн
д
ных
источни
иков финан
нсированияя минималььна и составвляет менее 0,4% актиивов.
Долгосрочны
ые и кратк
косрочные обязателььства полн
ностью обееспечены собственны
ым
капиталлом, превыш
шающим этти обязателльства в 32
2 раза.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

По результатам 2014 года ОАО «Связьинвестнефтехим» зафиксировало чистую
прибыль в размере 18 072 186 тыс. рублей. Общество в прошедшем году продолжало вести
деятельность по предоставлению пожертвований в пользу экономических и социальных
фондов Республики Татарстан, участвовало в реализации государственных долгосрочных
программ, направленных на повышение качества жизни, профилактику и охрану настоящего
и будущего поколения, а также развитию отечественного массового спорта и физической
культуры населения. Сумма произведенных пожертвований составила значительную
величину, что является достаточной финансовой нагрузкой на Общество. В этой связи Совет
директоров Общества предложил рекомендовать единственному акционеру Общества не
начислять дивиденды по результатам 2014 года.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал ОАО «Связьинвестнефтехим»,
сформированный из 556 674 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью
100 000 рублей, составляет 55 667 400 тыс. рублей.
Чистые активы Общества увеличились на 7% и составляют на 31.12.2014 г.
278,4 млрд рублей.
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала ОАО "Связьинвестнефтехим"
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ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
наименование
Показатели ликвидности *

норматив

2012

2013

2014

0.2-0.5

2.13

2.44

0.44

0.3-1.0

3.88

5.01

0.91

1.0-2.0

7.31

7.29

1.48

Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой
0.5-0.8

0.97

0.97

0.97

0.2-0.5

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.003

0.03

0.03

0.03

28.8%

-

6.7

5.5%

-

6.5

4.75

4.68

5.0

120

-

32.5

504.41

-

-

0.14

-

-

Абсолютная ликвидность
(Low Ratio)
Срочная ликвидность
(Quick Ratio)
Текущая ликвидность
(Current Ratio)

независимости
Equity / Total Assets
Суммарные обязательства
к суммарным активам
Total Debt / Total Assets
Долгосрочные
обязательства к активам
Long-term debt / Total
Assets
Все обязательства к
собственному капиталу
Total debt / Equity

0.25-1

Показатели рентабельности
Рентабельность
собственного
капитала,
ROE, %
Рентабельность активов,
ROA, %

Показатели активности акционерного общества
Соотношение
чистых
активов и акционерного
(уставного) капитала
Прибыль на акцию**,
EPOS, тыс. руб.
Дивиденды на акцию,
DPOS, руб.
Дивидендная
норма
доходности
на
одну
акцию, %

* коэффициенты ликвидности рассчитаны с учетом специфики деятельности ОАО «Связьинвестнефтехим».
При расчете абсолютной ликвидности учтены
 активы: денежные средства, депозиты до востребования;
 пассивы: краткосрочные обязательства.
При расчете срочной ликвидности учтены:
 активы: денежные средства, депозиты до востребования, краткосрочная дебиторская
задолженность;
 пассивы: краткосрочные обязательства.
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При расчете текущей ликвидности учтены оборотные активы, краткосрочные пассивы.
** Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам –
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Генеральный директор

Сорокин В.Ю.

Главный бухгалтер

МахмутовИ.Ф.
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